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1 Формы государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ освоение образовательных программ высшего 
образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 
определяет, в какой степени будущий выпускник готов к профессиональной 
деятельности в соответствии с полученной квалификацией. 

В государственную итоговую аттестацию обучающихся по направлению 
38.04.02 – «Менеджмент»  входит защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.   

 
 

2 Требования к выпускной квалификационной работе 
 
Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу (ВКР), являющуюся самостоятельным научным 
исследованием или проектом, которая выполняется под руководством 
научного руководителя. Возможно привлечение одного или двух научных 
консультантов. Содержание магистерской диссертации могут составлять 
результаты теоретических и экспериментальных исследований, 
направленных на решение актуальных проблем и задач, связанных с 
менеджментом организации. При выполнении ВКР обучающийся должен 
подтвердить наличие навыков самостоятельно выявлять, формулировать и 
решать проблемы, задачи в сфере управленческой деятельности; уметь 
критически оценивать различные концепции в теории менеджмента; 
обобщать передовой опыт; использовать современные методы и подходы при 
решении актуальных научных проблем; грамотно излагать и 
аргументировать свою точку зрения, опираясь на приобретенные за период 
освоения образовательной программы компетенции. 

Примерная тематика ВКР для магистрантов, критерии оценивания, а 
также методические рекомендации по ее выполнению и процедуре защиты 
доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца первого года 
обучения. Выбор темы диссертации обучающимся осуществляется совместно 
с научным руководителем. При этом принимаются во внимание круг 
научных интересов студента, актуальность, наличие достаточного количества 
научных публикаций и практических материалов по теме ВКР. Студент 
может предложить свою тему, обосновав ее актуальность, научную и 
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практическую значимость. Выбранная тема магистерской диссертации 
указывается в индивидуальном плане магистранта. 

Закрепление тем ВКР и научных руководителей за обучающимися в 
магистратуре оформляется приказом ректора на основании письменных 
заявлений магистрантов, согласованных с заведующим выпускающей 
кафедрой, не менее чем за шесть месяцев до даты начала ГИА. 

В магистерской диссертации обязательно должно найти отражение 
решение следующих задач: 

– обоснование актуальности выбранной темы;  
– определение цели, задач, предмета и объекта исследования;  
– формулирование полученных результатов и новизны; 
– теоретическая и практическая значимость результатов исследования; 
– описание используемых методов исследования; 
– изложение теоретических вопросов, обзор и критический анализ 

различных точек зрения, имеющих непосредственное отношение к предмету 
исследования, а в случае целесообразности основных положений 
действующего законодательства; 

– обобщение отечественного и (или) зарубежного опыта решения 
проблем и задач в области управления; 

– анализ статистических и иные данных по теме диссертации, 
позволяющий выявить и сформулировать проблемы рассматриваемой 
области научных исследований, определить причины их возникновения; 

– разработка и аргументация комплекса мер, предложений, 
рекомендаций по устранению выявленных проблем управления в 
организации; 

– прогноз различных вариантов развития событий при использовании 
предложенных способов решения выявленных проблем; 

– расчет возможного социально-экономического эффекта 
(эффективности) при условии реализации предложенных рекомендаций. 

Текст диссертации должен быть оформлен в соответствии с 
действующими правилами русского языка и требованиями к структуре и 
оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. 
«Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 
квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 
оформления»). 

Самостоятельность выполнения магистерской диссертации 
подтверждается оригинальностью текста, которая не должна составлять 
менее 60 %. 
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На подготовку магистерской диссертации предусматривается время, 
продолжительность которого регламентируется образовательным стандартом 
и устанавливается учебным планом и календарным учебным графиком по 
направлению подготовки. Обучающийся должен представить текст ВКР, 
оформленный в соответствии с требованиями Стандарта ТОГУ, научному 
руководителю в сроки, установленные выпускающей кафедрой ТОГУ. 
Руководитель должен изложить свое мнение о выпускной квалификационной 
работе обучающегося в отзыве руководителя ВКР. 

Основанием для направления ВКР в государственную 
экзаменационную комиссию является успешное решение обучающимся всех 
поставленных выше задач в соответствии с закрепленной за ним темой 
магистерской диссертации. 

 
 
3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

представлен в приказе ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введение 
в действие порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в Тихоокеанском государственном университете». 

 
 
 

      4.Фонд оценочных средств для проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся  

 
4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной 
программы 

 
В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент», программа «Управление малым 
бизнесом», проверяется сформированность у обучающегося компетенций, 
предусмотренных образовательной программой (табл. 1). 
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Таблица 1 – Отражение  компетенций, предусмотренных образовательной программой, на 
различных этапах выполнения и защиты ВКР  
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бо
сн
ов
ан
ие

 п
ре
дл
ож

ен
ий

 п
о 

ус
тр
ан
ен
ию

 н
ед
ос
та
тк
ов

 в
 м
ен
ед
ж
ме
нт
е,

 
об
ос
но
ва
ни
е 
уп
ра
вл
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ан
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то
вк
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ав
то
ре
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. Э
кс
пе
рт
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я 
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ен
ка

 и
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щ
ит
а 
ди
сс
ер
та
ци
и 

О
К

–1
 Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  + + +  + 

О
К

–2
 

Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые 
решения  

   + + 

О
К

–3
 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 
творческого потенциала  

   + + 

О
П
К

–1
 Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности  

+ + + + + 

О
П
К

–2
 

Готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия  

   +  

О
П
К

–3
 Способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность 
и практическую значимость избранной 
темы научного исследования  

+ + + +  

П
К

-1
 Способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями  

   +  

П
К

-2
 Способность разрабатывать 
корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию  

   + + 
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ан
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рт
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ен
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щ
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ди
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та
ци
и 

П
К

-3
 Способность использовать современные 

методы управления корпоративными 
финансами для решения стратегических 
задач 

  + + + 

П
К

-4
 

Способность использовать 
количественные и качественные методы 
для проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения 

 + + +  

П
К

-5
 Владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в 
глобальной среде  

  + +  

П
К

-6
 

Способность обобщать и критически 
оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями  

 + + + + 

П
К

-7
 Способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада  

 + + + + 

П
К

-8
 Способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного 
исследования 

+    + 

П
К

-9
 Способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 
разработанной программой  

 + + + + 

П
К

-1
0 

Способность разрабатывать учебные 
программы и методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а также 
применять современные методы и 
методики в процессе их преподавания  

    + 
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4.2 Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций, а также шкалы оценивания 

 
Каждой компетенции соответствуют определенные результаты 

освоения основной образовательной программы в виде знаний, умений и 

владений приемами, навыками, методиками, различными методами 

управления, анализа, прогнозирования и т.п. (табл.2). 
Таблица 2 – Компетенции и соответствующие им результаты освоения ООП 

 
Код Компетенция Результаты освоения ООП 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  
Знать: методы научного познания; этапы 
научного исследования; процессы 
структурирования объекта исследования 
на составные части посредством 
включения в систему связей через синтез 
в целях выявления их свойств, 
формулирования познавательных задач и 
установления правильности выводов. 
Уметь: использовать методы анализа и 
синтеза на различных этапах 
гносеологического процесса.  
Владеть: способностями к образованию 
абстрактных понятий и оперирования 
ими. 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые 
решения  

Знать: теорию формирования и развития 
корпоративной культуры; социальные и 
этические проблемы менеджмента; 
совокупность моральных принципов и 
социальных норм, которыми следует 
руководствоваться, принимая 
управленческие решения.  
Уметь: проектировать и внедрять 
элементы корпоративной культуры в 
деятельность организации, в том числе в 
случае развития нестандартной ситуации; 
определять границы социальной, 
этической и юридической допустимости 
в рамках внутренней и внешней среды 
организации.  
Владеть: приемами поведения, 
допустимого с позиции норм социальной 
и этической ответственности, в условиях 
нестандартной ситуации 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала  
 

Знать: закономерности развития личности 
на основе самопознания, 
самоутверждения, 
самосовершенствования. 
Уметь: самостоятельно изучать что- 
либо и применять полученные знания на 
практике вне любого внешнего контроля. 
планировать рабочее и свободное время, 
организовывать рабочий день, 
признавать свои недостатки, связанные с 
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Код Компетенция Результаты освоения ООП 
профессиональной деятельностью. 
Владеть: приемами всестороннего 
развития личности, 
самосовершенствования и устранения 
собственных недостатков. 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности  

Знать: основы коммуникативных 
процессов, делового общения, принципы 
построения устной, письменной, 
научной, публичной речи. 
Уметь: налаживать и поддерживать 
коммуникации в профессиональной 
сфере, готовить и редактировать тексты 
публичных выступлений, научных 
статей, докладов профессионального 
назначения на русском и иностранном 
языках. 
Владеть: приемами различных видов 
делового общения и коммуникаций. 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия  

Знать: особенности коллективного и 
индивидуального труда, подходы к 
гармонизации социально-трудовых 
отношений и условия предотвращения 
конфликтных ситуаций в сфере 
профессиональной деятельности. 
Уметь: руководить коллективом, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 
Владеть: навыками осуществлять 
руководство коллективом, которому 
присущи социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия. 

ОПК-3 Способность проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость 
избранной темы научного исследования  

Знать: этапы и принципы проведения 
научного исследования, актуальную 
проблематику в области менеджмента 
организации. 
Уметь: самостоятельно проводить 
исследования, обосновывать актуальность 
и практическую значимость избранной 
темы. 
Владеть: навыками и методами 
проведения самостоятельного 
исследования. 

ПК-1 Способность управлять организациями, 
подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями  

Знать: теорию менеджмента, основные 
положения проектного менеджмента и 
сетевой организации экономической 
деятельности.  
Уметь: организовывать, планировать, 
мотивировать, контролировать и 
координировать деятельность сотрудников 
компании. 
Владеть: методами управления 
структурными подразделениями 
организации, навыками управления 
командой 

ПК-2 Способность разрабатывать 
корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию  

Знать: теорию стратегического 
менеджмента, управления изменениями.  
Уметь: самостоятельно разрабатывать 
стратегию и программу развития 
организации.  
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Код Компетенция Результаты освоения ООП 
Владеть: навыками разработки 
функциональных корпоративных 
стратегий, программ организационных 
изменений, а также обеспечения их 
реализации. 

ПК-3 Способность использовать современные 
методы управления корпоративными 
финансами для решения стратегических 
задач 

Знать:  теорию  управления 
корпоративными  финансами  и 
стратегического менеджмента. 
Уметь:  применять  различные  методы 
управления  корпоративными  финансами, 
решая стратегические задачи.  
Владеть: навыками управления 
корпоративными финансами для решения 
стратегических задач 

ПК-4 Способность использовать 
количественные и качественные методы 
для проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их 
применения  

Знать: теоретические положения 
проведения прикладных исследований в 
области экономики и управления.  
Уметь: проводить прикладные 
исследования, готовить аналитические 
материалы по результатам их 
применения, управлять бизнес-
процессами.  
Владеть: количественными и 
качественными методами для проведения 
прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами. 

ПК-5 Владение методами экономического и 
стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в 
глобальной среде  

Знать:  теорию  экономического  и 
стратегического  анализа  поведения 
экономических  агентов  в  условиях 
глобализации среды. 
Уметь:  применять  методы 
экономического и стратегического анализа 
при  исследовании  поведения 
экономических агентов.   
Владеть: навыками и приемами 
экономического и стратегического анализа 
при исследовании поведения 
экономических агентов в глобальной 
среде.    

ПК-6 Способность обобщать и критически 
оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями  

Знать:  основные  результаты 
исследований  наиболее  актуальных 
проблем  управления,  полученные 
отечественными  и  зарубежными 
исследователями. 
Уметь: обобщать и критически оценивать 
результаты  исследований  проблем 
управления,  полученные  отечественными 
и зарубежными учеными. 
Владеть:  навыками  обобщения  и 
критического  анализа  результатов 
исследований  актуальных  проблем 
управления,  полученных  отечественными 
и зарубежными исследователями. 

ПК-7 Способность представлять результаты 
проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада  

Знать: методы  и  приемы  представления 
результатов исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада.   
Уметь:  представлять  полученные 
результаты исследований в виде научного 
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Код Компетенция Результаты освоения ООП 
отчета, статьи или доклада. 
Владеть: навыками представления 
полученных результатов исследований в 
виде научного отчета, статьи или 
доклада. 

ПК-8 Способность обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного 
исследования 

Знать:  актуальные  проблемы  избранной 
темы  научного  исследования,  способы 
обоснования  теоретической  и 
практической значимости их решения. 
Уметь:  обосновывать  актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
избранной темы исследования. 
Владеть:  навыками  обоснования 
актуальности,  теоретической  и 
практической значимости избранной темы 
исследования. 

ПК-9 Способность проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой  

Знать:  рекомендации  по  разработке 
программы  и  проведению 
самостоятельного исследования. 
Уметь:  разрабатывать  программу  и 
проводить  самостоятельные 
исследования.  
Владеть:  навыками  разработки 
программы  и  проведения 
самостоятельного исследования. 

ПК-10 Способность разрабатывать учебные 
программы и методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а также 
применять современные методы и 
методики в процессе их преподавания  

Знать: процессы, связанные с разработкой 
учебных программ и методического 
обеспечения управленческих дисциплин. 
Уметь:  разрабатывать  учебные 
программы  и  методическое  обеспечение 
управленческих  дисциплин,  а  также 
применять  современные  методы  и 
методики в процессе их преподавания.  
Владеть:  навыками  разработки  учебных 
программ  и  методического  обеспечения 
управленческих  дисциплин, 
современными методами и методиками в 
процессе их преподавания.  

 
 
Результаты выполнения и защиты ВКР определяются оценками 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» и 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 –  Соответствие оценки результатов освоения ООП и уровня сформированности 
компетенций  

 
Общий уровень 

сформированности
компетенций, 

предусмотренных 
ООП  

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Оценка 
результатов 

освоения ООП 

Первый Результаты обучения свидетельствуют об усвоении 
обучающимся некоторых знаний, предусмотренных 

Неудовлетворительно 
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Общий уровень 
сформированности

компетенций, 
предусмотренных 

ООП  

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Оценка 
результатов 

освоения ООП 

уровень образовательной программой, но допущенные 
неточности и ошибки свидетельствуют об отсутствии 
их системности. Уровень умений и навыков, 
необходимых для магистра по направлению 
«Менеджмент», недостаточен. 

Второй 
уровень 

Уровень сформированности компетенций 
свидетельствует, что магистрант в принципе обладает 
необходимой системой знаний, владеет 
определенными умениями, навыками организационно-
управленческой, аналитической, научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
Имеются сомнения относительно новизны,  
достоверности и обоснованности полученных 
результатов. Проявлена небрежность при оформлении 
автореферата. Публикации магистранта не раскрывают 
содержание темы диссертации. 

Удовлетворительно 

Третий 
уровень 

Обучающийся продемонстрировал осознанное 
владение полученными знаниями, умениями, 
навыками, предусмотренными образовательной 
программой. Он хорошо разбирается в вопросах 
теории рассматриваемого предмета исследования, 
способен подбирать фактологические материалы, 
собирать информацию, проводить качественный и 
количественный анализ, выявлять проблемы 
менеджмента в организации и предлагать и 
обосновывать пути их устранения. Полученные 
результаты характеризуются новизной, научной и 
практической значимостью. 

Хорошо 

Четвертый 
уровень 

Обучающийся владеет полученными знаниями, 
умениями, навыками, предусмотренными 
образовательной программой. Им использованы 
источники, авторы которых обладают максимальным 
научным авторитетом в области менеджмента. 
Магистрант разработал научную гипотезу; сделал 
критический обзор различных концептуальных 
положений по предмету диссертационного 
исследования, выявив их достоинства и недостатки. В 
аналитическом разделе самостоятельно выявил 
проблемы, а в рекомендательном разработал и 
обосновал предложения (рекомендации) по их 
устранению. В диссертации содержится расчет 
социально-экономического эффекта при условии 
внедрения предложений в практическую деятельность 
организации. 

Отлично 

 
В процессе подготовки и проведения защиты магистерской 

диссертации компетенции обучающегося оцениваются в соответствии с 
критериями и шкалой, представленными в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания ВКР 

 
Шкала оценивания Критерии 

оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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Шкала оценивания Критерии 
оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

1. Соответствие темы 
диссертации 
направлению и 
магистерской 
программе  

Имеет место 
несоответствие 

Имеют место 
замечания к 
формулировке темы 
исследования 

Имеют место 
незначительные 
погрешности в 
формулировке 
темы 

Соответствие 

2. Обоснованность 
актуальности темы 
диссертации 

Актуальность темы 
не обоснована 

Имеют место 
существенные 
погрешности при 
обосновании 
актуальности темы  

Имеют место 
несущественные 
погрешности в 
обосновании 
актуальности 
темы 

Достаточное 
обоснование 
актуальности 
темы  

3. Соответствие 
содержания ВКР 
заявленной теме 

Имеет место 
несоответствие 
содержания ВКР 
заявленной теме 

Содержание ВКР 
недостаточным 
образом раскрывает 
заявленную тему 

Содержание ВКР в 
целом 
соответствует 
заявленной теме 

Содержание ВКР 
соответствует 
заявленной теме 

4. Качество обзора 
библиографических 
источников 

Недостаточный обзор 
библиографических 
источников 
относительно 
предмета 
исследования 

Библиографические 
источники 
представлены 
трудами только 
отечественных 
ученых, среди 
источников 
отсутствуют 
публикации в 
научных 
периодических 
изданиях 

Использованы 
современные 
труды российских 
ученых, среди 
источников 
имеются 
публикации в 
научных 
периодических 
изданиях 

Использованы 
современные 
труды 
российских и 
зарубежных 
ученых, а также 
достаточно 
много 
публикаций в 
научных 
периодических 
изданиях 

5. Творческий 
характер ВКР, 
степень 
самостоятельности  
 

В работе в очень 
много заимствований 

В работе 
использованы 
концепции, 
подходы, выводы, 
рекомендации 
авторов без 
указания ссылок на 
источник.  

Не везде имеют 
место ссылки на 
библиографически
е источники. 
Отсутствует 
оригинальность 
предложений и 
рекомендаций  

Работа имеет 
творческий 
характер, 
проявлена 
самостоятельнос
ть. 
Оригинальность 
текста 
значительно 
превышает 60 % 

6. Использование 
современных 
информационных 
технологий 

Не использованы 
вычислительная 
техника и 
современные 
информационные 
технологии 

В работе 
недостаточно 
использованы 
современные 
информационные 
технологии 
 

Имеют место 
замечания по 
использованию 
современных 
информационных 
технологий 

Использованы 
современные 
информационны
е технологии 

7. Качество 
используемого в 
диссертации 
графического 
материала  

Графические 
материалы не 
раскрывают 
заложенный смысл, 
небрежно 
оформлены, не 
соответствуют 
требованиям ГОСТа 

Графические 
материалы не 
достаточно 
раскрывают 
заложенный в 
изображение смысл, 
имеются 
погрешности в 
оформлении 

Имеют место 
погрешности при 
использовании 
графических 
материалов, в т.ч. 
оформление не 
соответствует 
требованиям 
ГОСТа 

Полностью 
раскрывают 
смысл и 
отвечают 
требованиям 
ГОСТа 

8. Грамотность 
изложения 
содержания ВКР 

Много 
стилистических и 
грамматических 
ошибок, случаев 
некорректного 
использования 
понятий и категорий  

Встречаются 
грамматические и 
стилистические 
ошибки, случаи 
некорректного 
использования 
понятий и 

Встречаются 
грамматические и 
стилистические 
ошибки, для 
иллюстрации 
собственных 
суждений не 

Грамотное 
изложение 
материала, для 
иллюстрации 
собственных 
суждений 
используются 
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Шкала оценивания Критерии 
оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

категорий используются 
цитаты 

цитаты или 
фундаментальны
е научные 
положения  

9. Умение увязывать 
теорию с практикой, 
в том числе в 
области 
профессиональной 
деятельности 

В диссертации  
теоретические 
положения не 
увязаны с практикой 
менеджмента 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики носят 
эпизодический 
характер 

В диссертации 
вопросы теории 
увязаны с 
практикой 
менеджмента 

Полное 
соответствие 
данному 
критерию  

10. Соответствие 
оформления ВКР 
требованиям 
Стандарта ТОГУ 

Много 
несоответствий 
требованиям, 
предъявляемым к 
оформлению 
Стандартом ТОГУ 

Встречаются 
нарушения 
требований к 
оформлению ВКР  

Допущены 
незначительные 
погрешности в 
оформлении ВКР 

Оформление 
ВКР 
соответствует 
требованиям 
Стандарта ТОГУ 

11. Упоминание в 
ВКР 
законодательства, 
имеющего 
отношение к 
регулированию 
деятельности 
предприятия 
определенного вида 
экономической 
деятельности   

Слабое 
представление о 
нормативно- 
правовом 
регулировании 
деятельности 
предприятий 

Имеют место 
неточности о 
современных 
правовых аспектах 
регулирования 
деятельности 
предприятий  

Имеют место 
несущественные 
упущения (не 
совсем точная 
формулировка 
названия 
документа, 
отдельных его 
положений и т.п.) 

Обучающийся 
осведомлен о 
правовых 
аспектах 
регулирования 
деятельности 
предприятий  

12. Качество доклада 
 

В докладе не 
раскрыты 
полученные 
результаты и новизна 
исследования, не ясна 
основная идея 
работы, нарушен 
регламент 
выступления 

Не соблюден 
регламент, 
недостаточно 
раскрыты основная 
идея, полученные 
результаты и 
новизна 
исследования 

Соблюден 
регламент 
выступления, 
потребовались 
уточняющие 
вопросы по 
поводу новизны и 
полученных 
результатов 

В докладе 
раскрыты 
полученные 
результаты и 
новизна 
исследования, 
соблюден 
установленный 
регламент 

13. Качество 
иллюстративного 
материала  

Иллюстративный 
материал не 
соответствует 
содержанию доклада, 
выполнен на низком 
уровне, оформление 
не соответствует 
требованиям 
Стандарта ТОГУ 

Иллюстративный 
материал частично 
отражает 
содержание 
доклада, 
демонстрационный 
материал отпечатан 
на бумажном 
носителе, есть 
несоответствия при 
оформлении  

Иллюстративный 
материал 
соответствует 
содержанию 
доклада, однако 
имеются 
незначительные 
погрешности в 
оформлении 

Иллюстративны
й материал 
оформлен в виде 
слайдов 
электронной 
презентации, 
соответствует 
содержанию 
доклада и 
отвечает 
требованиям 
Стандарта ТОГУ 

14. Качество 
автореферата 

Автореферат не 
раскрывает 
содержания 
магистерской 
диссертации. 
Отсутствуют 
публикации по теме. 
Имеются нарушения 
Стандарта ТОГУ при 
оформлении. 

Автореферат в 
общем раскрывает 
содержания 
магистерской 
диссертации. 
Отсутствуют 
публикации по 
теме. Имеются 
незначительные 
нарушения 
Стандарта ТОГУ 
при оформлении. 

Автореферат 
содержит 
обязательные 
разделы и 
раскрывает 
содержание 
магистерской 
диссертации. 
Имеются 
публикации по 
теме. Имеются 
незначительные 

Автореферат 
содержит 
обязательные 
разделы, 
раскрывает 
содержание 
магистерской 
диссертации. 
Имеются 
публикации по 
теме. 
Соблюдены 
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Шкала оценивания Критерии 
оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

нарушения 
Стандарта ТОГУ 
при оформлении. 

требования 
Стандарта ТОГУ 
при оформлении. 

15. Характеристика 
ответов на вопросы 
членов ГЭК 

Обучающийся не 
может ответить на 
заданные вопросы 

Ответы на вопросы 
не устраивают 
членов ГЭК 

Обучающийся 
проявил 
эрудицию, знания, 
существенные 
ошибки 
отсутствуют 

Ответы 
грамотные, 
высокий уровень 
эрудиции 

16. Оценка ВКР 
руководителем и 
рецензентами 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 
4.3 Примерная тематика ВКР 

 
1. Формирование стратегии развития предприятия малого бизнеса 
2. Механизмы  управления малым бизнесом  в условиях инновационной 
модели развития экономики 
3. Исследование направлений развития малого бизнеса. 
4. Особенности кадровой политики в малом бизнесе. 
5. Особенности   процесса   управления   производственной  деятельностью 
на предприятиях малого и среднего бизнеса. 
6. Стратегии развития малого бизнеса. 
7. Организационно-экономические аспекты управления малым бизнесом в 
розничной торговле 
8. Реинжиниринг бизнес - процессов на предприятии малого бизнеса 
9. Управление конкурентоспособностью малого предприятия в современных 
условиях 
10. Использование современных информационных систем и 
информационных технологий в управлении малыми предприятиями 
11. Управление деятельностью  малого предприятия в современных 
экономических условиях 
12. Система операционного менеджмента на предприятии малого (среднего) 
бизнеса. 
13. Обеспечение жизнедеятельности предприятий  малого бизнеса в 
современных условиях. 
14. Управления затратами на малом предприятии 
15. Управление ресурсами на предприятии малого бизнеса. 
16. Оптимизация затрат на предприятия малого бизнеса. 
17. Роль малого и среднего бизнеса в развитии сферы услуг 
18. Особенности  финансового менеджмента в малом бизнесе 
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19. Особенности формирования и развития малого и среднего 
предпринимательства в трансграничных регионах России 
20. Управление развитием малого предпринимательства в регионе 
21. Роль внешней среды развития малого предпринимательства в регионе. 
22. Перспективы развития малого бизнеса в современной информационной 
среде. 
23. Особенности взаимодействия малого бизнеса и финансовых институтов. 
24. Институты поддержки  малого бизнеса. 
25. Управление  продажами в малом бизнесе. 
26. Управление закупками и поставками в балом бизнеса. 
 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения образовательной программы обучающимся 

оцениваются государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты 
ВКР. Полученная им оценка выставляется в зачетную книжку студента и 
подтверждается подписями председателя и членов государственной 
экзаменационной комиссии. 

При определении оценки членами ГЭК принимается во внимание 
уровень теоретической и практической подготовки обучающегося для работы 
в соответствии с квалификацией магистра по направлению «Менеджмент». 

К защите магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие 
требования учебного плана, представившие магистерскую диссертацию и 
автореферат в установленный срок и успешно прошедшие процедуру 
экспертной оценки. Диссертация и автореферат предоставляются на 
выпускающую кафедру не менее чем за 2 недели до ее защиты. 

Автореферат должен содержать следующие обязательные разделы: 
введение с обоснованием актуальности темы, основные полученные 
результаты и новизна, список публикаций по теме исследования. Общий 
объем автореферата не должен превышать 15 стр. 

Экспертная оценка магистерской диссертации включает предзащиту 
диссертации на заседании выпускающей кафедры, а также наличие справки о 
результатах проверки на антиплагиат (оригинальность текста не должна быть 
менее 60%) и отзыва научного руководителя. Допущенная заведующим 
кафедрой к защите магистерская диссертация направляется на внешнее 
рецензирование. Магистранту дается возможность ознакомиться с внешней 
рецензией не позднее 2 дней до даты защиты ВКР. 

Процедура защита магистерской диссертации включает доклад 
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обучающегося о новизне и полученных результатах, ответы на вопросы 
членов ГЭК, научную дискуссию по проблемам, затронутым в работе, 
оглашение отзыва научного руководителя и внешней рецензии на ВКР. 
Время, отводимое обучающемуся на доклад, составляет 7–10 мин. Время, 
отводимое на ответы обучающего на вопросы – до 20 мин. Общее время, 
отводимое обучающемуся на защиту – 30 мин. 

При оценивании результатов освоения образовательной программы на 
защите ВКР государственная экзаменационная комиссия учитывает 
следующие требования, предъявляемые к ВКР и к автору ВКР: 

– соответствие темы ВКР образовательной программе; 
– актуальность темы ВКР; 
– соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований 
заявленной теме ВКР; 
– практическая значимость темы ВКР; 
– соответствие оформления текста ВКР требованиям Стандарта ТОГУ; 
– проработанность аналитических выводов, выявленных проблем и 
путей их решения; 
– содержательность доклада; 
– наглядность результатов, полученных в ходе выполнения ВКР и 
представленных на защите в виде презентации или раздаточного 
материала; 
– полнота и профессионализм ответов на вопросы членов ГЭК; 
– уровень владения теоретическими знаниями, полученными в ходе 
освоения образовательной программы; 
– эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите 
ВКР; 
– содержание отзывов рецензента и руководителя ВКР. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой 

отсутствует должное обоснование актуальности темы ВКР; содержание ВКР 
не раскрывает заявленную тему;  недостаточно проработан аналитический 
раздел; практически не обоснованы предложения и рекомендации; выводы по 
разделам и параграфам или   сформулированы ненадлежащим образом или  
не имеют отношения к теоретическим положениям, изложенным в 
теоретическом разделе ВКР. В работе язык изложения не соответствует 
нормам научного стиля речи; много орфографических ошибок, опечаток и 
других технических недостатков; оформление ВКР не соответствует 
требованиям Стандарта ТОГУ. В отзывах рецензента и руководителя ВКР 
имеются серьезные критические замечания. На этапе защиты выпускник 
затрудняется ответить на поставленные вопросы или при ответе допускает 
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существенные ошибки. К защите должным образом не подготовлены 
материалы, иллюстрирующие доклад.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 
обоснована актуальность исследования; содержание работы не раскрывает 
заявленную тему; у обучающегося отсутствует целостное понимание 
проблем современного менеджмента; неубедительна выбранная методология 
исследования; полученные выводы не имеют отношения к положениям 
теоретического раздела; предложенные рекомендации имеют недостаточное 
обоснование; среди библиографических источников отсутствуют 
современные монографии и научные статьи. Оформление ВКР в целом 
соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР; работе есть технические 
ошибки; нечеткое изложение материалов доклада; орфографические, 
грамматические и прочие ошибки в тексте ВКР; неправильное использование 
или незнание терминологии при ответе на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «хорошо» выставляется по результатам защиты, если тема ВКР 
соответствует проблематике направления подготовки; обоснована 
актуальность темы исследования; грамотно изложен материал 
теоретического раздела; выпускник продемонстрировал умение работать с 
литературой и нормативно-правовыми документами, но среди 
библиографических источников отсутствуют научные статьи, 
опубликованные в профильных периодических изданиях. Достаточно 
профессионально представлен анализ показателей деятельности, 
сформулированы имеющиеся недостатки и проблемы в сфере управления; 
разработанные выпускником рекомендации и предложения являются не 
вполне обоснованными, но содержат оригинальный авторский подход. ВКР 
содержит положительные отзывы рецензента и  руководителя ВКР. При 
защите ВКР выпускник продемонстрировал хорошие знания предмета 
исследования, во время доклада использовал наглядные материалы (таблицы, 
схемы, графики и т.п.), без особых затруднений отвечал на поставленные 
вопросы, но не на все из них дал исчерпывающие и аргументированные 
ответы. 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих условий: 
тема соответствует профилю подготовки; обоснована ее актуальность; 
структура ВКР раскрывает содержание предмета исследования; в 
теоретическом разделе представлен критический обзор концептуальных 
вопросов управления организацией, различных точек зрения по решению 
узловых проблем менеджмента; обучающийся продемонстрировал умение 
работать с современной научной литературой и нормативно-правовыми 
документами, самостоятельно организовывать и проводить исследование, 



20 
 

грамотно формулировать цели, задачи, выводы, выявленные в ходе анализа 
проблемы, меры по их устранению. При выполнении ВКР использованы 
современные информационные технологии. Предлагаемые выпускником 
меры в рекомендательном разделе ВКР обоснованы, рассчитан ожидаемый 
эффект при условии их реализации на практике. На этапе защиты ВКР 
выпускник продемонстрировал эрудицию и продвинутые знания вопросов, 
имеющих отношение к теме ВКР, свободно оперирует собранными данными 
исследования. Использованы наглядные материалы (таблицы, схемы, 
графики и др.), иллюстрирующие содержание доклада. Обучающийся 
уверенно отвечал на поставленные вопросы. На диссертацию имеются 
положительные отзывы рецензента и руководителя ВКР. 

 
 

5 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 
используемых для проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся  
 
В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать 

современные информационные технологии на базе персональных 
компьютеров с операционной системой Microsoft Windows и с 
установленным прикладным программным обеспечением. Анализ 
статистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их 
визуализация производятся с применением Microsoft Excel. Оформление 
текста ВКР осуществляется в текстовом редакторе Microsoft Word. 
Подготовка презентации ВКР для государственной экзаменационной 
комиссии производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint. 

Для дистанционной работы с научной литературой обучающиеся 
обеспечены доступом к электронному справочнику «ИНФОРМИО», 
электронно-библиотечным системам: «IPRbooks», «ZNANIUM.COM», 
«Лань», «Университетская библиотека online», «Национальный цифровой 
ресурс РУКОНТ» и т.д. Изучение нормативно-правовых актов может 
осуществляться с использованием справочно-информационных систем 
«КонсультантПлюс», «Техэксперт/Кодекс», «Гарант» и т.п. 

 
 

6 Материально-техническая база, необходимая для проведения 
государственной итоговой аттестации  

 
Для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

используется материально-техническая база, соответствующая действующим 
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 
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безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной 
мебелью, персональные компьютеры с программным обеспечением, 
необходимым для демонстрации государственной экзаменационной 
комиссии результатов ВКР, мультимедийный проектор, проекционный экран, 
акустическую систему.  

Государственная итоговая аттестация выпускников ТОГУ, освоивших 
образовательную программу «Управление малым бизнесом », проводится в 
ауд. 301л в сроки, установленные  приказом ректора в соответствии с 
академическим графиком.  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 
(324ч). 


