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1 Форма выполнения выпускной квалификационной работы 

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 аттестация обучающихся по направлению 38.03.02 –

Менеджмент (уровень бакалавриата) кафедры «Экономика и менеджмент» входит 

подготовка выпускной квалификационной работы и процедура ее защиты.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образовании. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняется в форме дипломной 

работы.  

Подготовка и порядок проведения государственной итоговой аттестации, 

осуществляется на основе Приказа ректора 001/438 от 31.12.2015 «О введении в действие 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете».  

ВКР должна отражать степень овладения общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, приобретенными 

обучающимся в ходе освоения образовательной программы, демонстрируя уровень их 

сформированности, умение разрабатывать новые подходы к решению задач в сфере 

профессиональной деятельности; решать управленческие вопросы тактического и 

стратегического характера с использованием современных информационных технологий 

и инноваций в области управления; использовать современные концепции маркетинга 

для обоснования управленческих решений на уровне предприятия или его структурного 

подразделения. 

 

2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к её содержанию 

Выполнение ВКР и подготовка ее к защите осуществляется в завершающий период 

теоретического обучения в соответствии с академическим календарем на 

соответствующий учебный год. При выполнении ВКР обучающийся должен 

продемонстрировать навыки и умения самостоятельно формулировать цели и задачи; 

разрабатывать предложения и решать задачи в сфере менеджмента; делать обобщения и 

выявлять особенности в области менеджмента относительно предмета исследования; 

подбирать информацию, необходимую для выполнения ВКР; используя различные 

методы и приемы анализа, выявлять проблемы менеджмента на предприятии и, опираясь 

на компетенции, приобретенные в период обучения в ТОГУ, предложить и обосновать 

способы их устранения. Для защиты ВКР обучающиеся предоставляют ее в 

государственную экзаменационную комиссию (ГЭК). 

Во время написания работы обучающийся подбирает необходимые 

библиографические источники, в т.ч. интернет-ресурсы, собирает и анализирует 

информацию, касающуюся деятельности конкретного предприятия, осуществляющего 

операционную деятельность на определенном рынке, диагностирует существующие в 

организации проблемы, увязывает их с проблемами менеджмента и разрабатывает 

предложения по их устранению или комплекс мер по совершенствованию процессов 

управления. В заключении студент предлагает управленческие решения или проектные 

мероприятия, направленные на решение поставленных задач ВКР.  
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ВКР может иметь научно-исследовательский характер и выполняться на базе 

обобщения материалов, данных и др. информации, собранной из различных 

библиографических источников и опубликованных результатов научных работ по 

проблематике менеджмента.  

При подготовке ВКР обучающийся должен проявить приобретенные за период 

освоения образовательной программы знания, умения и навыки, выполнив следующие 

типовые задания: 

1) Определить предмет и объект изучения ВКР. 

2) Сформулировать цель и задачи ВКР. 

3) Раскрыть теоретические вопросы, связанные с предметом и объектом 

исследования, используя учебники, пособия, научные публикации, в том числе в 

периодических изданиях, где освещаются проблемы менеджмента и связанных с ним 

предметных областей. 

4) В аналитическом разделе следует представить общую характеристику 

предприятия, его организационную структуру, оргструктуру управления; провести анализ 

основных финансово-экономических показателей деятельности предприятия (не менее, 

чем за три последних года), выявить проблемы и сделать соответствующие выводы, 

увязав их с предметом исследования. В зависимости от темы ВКР проанализировать, 

каким образом на предприятии организована деятельность, реализуются современные 

подходы в управлении (например, производственные, маркетинговые и др.), 

осуществляются обоснование управленческих решений, планирование, контроль, 

мотивация и стимулирование деятельности персонала. 

5) Предложить и обосновать пути решения выявленных в аналитическом разделе 

проблем. 

Решение указанных типовых заданий рекомендуется проводить в следующем 

порядке: 

 во введении обосновать актуальность выбранной темы ВКР, сформулировать цель, 

задачи, предмет, объект и методы исследований; 

 в первой главе изложить теоретические положения, учитывающие современное 

развитие менеджмента как науки и правовое обеспечение деятельности организаций в 

зависимости от темы ВКР; 

 во второй главе дать краткую организационно-экономическую характеристику 

профильной организации, собрать и проанализировать отчетные и статистические данные 

по теме ВКР, выявить проблемы и сделать выводы; 

 в третьей главе предложить пути решения выявленных и сформулированных во 

второй главе проблем, рассчитав ожидаемый экономический эффект при условии 

внедрения предложенных рекомендаций; 

 в заключении привести краткие выводы по ВКР в целом; 

 оформить текст ВКР 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 «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»). 
 

3 Примерная тематика и порядок выбора и утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

 Примерная тематика представлена в Программе ГИА. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и руководителей за 

студентами оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений 

студентов.  
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Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно в 

исключительных случаях по личному мотивированному заявлению выпускника и 

представлению заведующего кафедрой не позднее, чем за один месяц до защиты ВКР и 

оформляется приказом ректора. 

 

4 Порядок выполнения и представления работ в государственную экзаменационную 

комиссию по защите выпускной квалификационной работы 

На подготовку выпускной квалификационной работы предусматривается 

определённое время, продолжительность которого регламентируется образовательным 

стандартом и устанавливается учебным планом и календарным учебным графиком по 

соответствующему направлению подготовки (специальности). 

Руководитель ВКР совместно со студентом составляет задание на ВКР; составляет 

график выполнения ВКР; рекомендует литературу и другие информационные источники; 

проводит систематические консультации. 

Студент обязан выполнять ВКР и отчитываться перед руководителем о состоянии 

работы в соответствии с установленным графиком. 

Выпускающая кафедра совместно с руководителем ВКР проводит предзащиту ВКР 

в сроки, устанавливаемые кафедрой. 

Комиссия по предварительной защите ВКР формируется на выпускающей кафедре. 

В комиссию по предварительной защите ВКР студент предоставляет: 

- задание на выполнение ВКР; 

- рукопись ВКР; 

- презентацию проекта; 

- отзыв руководителя; 

- отчет по проверке ВКР на объем заимствования. 

Комиссия изучает и оценивает соответствие пояснительной записки и 

демонстрационного (графического) материала заданию на выполнение ВКР, заслушивает 

доклад студента и задает вопросы по теме ВКР; дает рекомендации по содержанию 

доклада, демонстрационного (графического) материала и требует устранения замечаний в 

пояснительной записке, демонстрационном (графическом) материале; рассматривает 

результаты проверки ВКР на объем заимствования (оригинальность работы должна 

составлять не менее 50 %). 

К защите выпускных работ допускаются выпускники, успешно прошедшие 

предзащиту (получившие допуск на защиту).  

Студент успешно прошедший предзащиту не позднее чем за 2 календарных дня 

обязан предоставить в государственную экзаменационную комиссию выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии). 

В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР студентом 

представляются следующие документы: 

- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в установленном 

порядке; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия на ВКР; 

- отчет по проверке ВКР на объем заимствований; 

- паспорт ВКР; 

- презентацию проекта в электронном и распечатанном виде; 

- копии статей, подготовленных студентом, по теме исследования (если таковые 

имеются). 

5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Порядок проведения защит осуществляется в соответствии с приказом ректора 

ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введение в действие порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете», а также утвержденных Программ государственной итоговой аттестации 

соответствующего профиля. 

Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР проводится 

согласно утвержденному расписанию. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает студентам время для устного 

изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов комиссии.  

Доклад может сопровождаться иллюстрациями, таблицами, пояснениями, которые 

раздаются членам ГЭК в бумажном варианте и/или компьютерной презентацией. 

После ответа студента на все вопросы председатель ГЭК дает возможность 

руководителю выступить с отзывом. Выступление руководителя должно быть кратким и 

касаться аспектов отношения студента к выполнению работы, самостоятельности, 

инициативности и результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. 

Далее слово предоставляется рецензенту или секретарь зачитывает его письменный 

отзыв и студенту предоставляется возможность ответить на сделанные замечания. 

Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возможность 

выступить с замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы. 

Заключительное слово предоставляется студенту, в котором он также может 

ответить на замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК и присутствующих. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. На данное 

заседание могут быть приглашены для участия в обсуждении руководители и рецензенты 

дипломных работ. Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК. 

Результаты защит оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части 

заседания ГЭК. 

 

6 Критерии выставления на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

В процессе подготовки и проведения защиты ВКР компетенции обучающегося 

оцениваются в соответствии с критериями и шкалой, представленными в таблице. 

 

Таблица  – Критерии и шкала оценивания ВКР 

  
Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

1. 

Соответстви

е темы ВКР 

направлению 

и профилю 

подготовки 

Полное 

несоответствие 

Имеют место 

нарушения 

требований, 

предъявляемых  

к формулировке 

темы 

Имеют место 

незначительные 

погрешности в 

формулировке 

темы 

Полное 

соответствие 

2. 

Обоснованно

сть 

актуальности 

темы ВКР 

Актуальность темы 

не обоснована 

Имеют место 

существенные 

погрешности в 

обосновании 

актуальности темы  

Имеют место 

несущественные 

погрешности в 

доказательстве 

актуальности 

темы 

Достаточное 

обоснование 

актуальности 

темы  

3. 

Соответстви

е содержания 

ВКР 

Имеет место 

определенное 

несоответствие 

содержания ВКР 

Содержание ВКР 

недостаточным 

образом раскрывает 

заявленную тему 

Содержание ВКР 

в целом 

соответствует 

заявленной теме 

Содержание ВКР 

соответствует 

заявленной теме 
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заявленной 

теме 

заявленной теме 

4. Качество 

обзора 

библиографи

ческих 

источников 

Недостаточный обзор 

библиографических 

источников 

относительно 

предмета 

исследования 

Библиографические 

источники 

представлены 

трудами только 

отечественных 

ученых, 

отсутствуют 

современные 

публикации 

Использованы 

труды 

российских 

ученых, 

отсутствуют 

публикации в 

научных 

периодических 

изданиях 

Использованы 

труды российских 

и зарубежных 

ученых, 

публикации в 

научных 

периодических 

изданиях 

5. 

Творческий 

характер 

ВКР, степень 

самостоятель

ности  

в разработке  

Работа в 

значительной 

степени не является 

самостоятельной 

В работе 

использованы 

концепции, 

подходы, выводы, 

рекомендации 

авторов без 

указания ссылок на 

них 

В ряде случае 

отсутствуют 

ссылки на 

источник 

информации 

Работа имеет 

творческий 

характер, 

обучающимся 

проявлена 

самостоятельность 

6. 

Использован

ие 

современных 

информацио

нных 

технологий 

Современные 

информационные 

технологии, 

вычислительная 

техника не были 

использованы 

Современные 

информационные 

технологии, 

вычислительная 

техника 

использованы 

слабо. Допущены 

серьезные ошибки 

в расчетах 

Имеют место 

небольшие 

погрешности в 

использовании 

современных 

информационных 

технологий, 

вычислительной 

техники 

Полное 

соответствие 

критерию  

7.Качество 

графическог

о материала 

в ВКР 

Графические 

материалы не 

раскрывают 

заложенный смысл, 

небрежно оформлены 

и не соответствуют 

требованиям ГОСТа 

Графические 

материалы не 

достаточно 

раскрывают смысл 

изображения, 

имеют место 

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.Грамотност

ь изложения 

содержания 

ВКР 

Много 

стилистических и 

грамматических 

ошибок, случаев 

некорректного 

использования 

понятий и категорий  

Встречаются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки, случаи 

некорректного 

использования 

понятий и 

категорий 

Встречаются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки, для 

иллюстрации 

собственных 

суждений не 

используются 

цитаты 

Грамотное 

изложение 

материала, для 

иллюстрации 

собственных 

суждений 

используются 

цитаты или 

фундаментальные 

научные 

положения  

9. Умение 

увязывать 

теорию с 

практикой, в 

том числе в 

области 

профессиона

льной 

работы 

Умение связать 

теорию с практикой 

работы не 

проявляется 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики 

проявляется редко 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики в 

основном 

проявляется 

Полное 

соответствие 

данному 

критерию  

10.Соответст

вие 

требованиям, 

предъявляем

ым к 

Много нарушений 

требований, 

предъявляемых к 

оформлению 

Имеются 

нарушения 

требований, 

предъявляемых к 

оформлению ВКР  

Допущены 

незначительные 

погрешности в 

оформлении ВКР 

ВКР 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 
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оформлению 

ВКР 

11. 

Упоминание 

в ВКР 

нормативно-

правовых  

документов, 

имеющих 

отношение к 

регулирован

ию 

деятельности 

предприятий 

отрасли или 

вида 

экономическ

ой 

деятельности   

Слабое 

представление о 

нормативно- 

правовой базе 

Имеет место 

незнание 

нормативно-

правовых  

документов, 

связанных с 

регулированием 

деятельности 

предприятий  

Имеют место 

несущественные 

упущения (не 

совсем точная 

формулировка 

названия 

документа, 

отдельных его 

положений и т.п.) 

Обучающийся 

осведомлен о 

нормативно-

правовых  

документах, 

имеющих 

отношение к 

регулированию 

деятельности 

предприятий  

12.Качество 

доклада 

 

В докладе не 

раскрыта тема ВКР, 

нарушен регламент 

Не соблюден 

регламент, 

недостаточно 

раскрыта тема ВКР 

Тема ВКР 

раскрыта, но не 

соблюден 

регламент 

Раскрыто 

содержание ВКР, 

соблюден 

установленный 

регламент 

13.Качество 

иллюстратив

ного 

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 

Иллюстративный 

материал 

оформлен в виде 

слайдов 

электронной 

презентации, 

соответствует 

содержанию 

доклада и 

отвечает 

требованиям 

Стандарта ТОГУ 

14. 

Характерист

ика ответов 

на вопросы 

членов ГЭК 

Обучающийся не 

может ответить на 

заданные вопросы 

Ответы на вопросы  

в основном не 

устраивают членов 

ГЭК 

Обучающийся 

проявил 

эрудицию, 

знания, 

существенные 

ошибки при 

ответе 

отсутствуют 

Ответы 

грамотные, 

высокий уровень 

эрудиции 

15.Оценка 

ВКР  

руководител

ем и 

рецензентам

и 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

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; 
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– 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 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 
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точек зрения по решению узловых проблем менеджмента; обучающийся 

продемонстрировал умение работать с современной научной литературой и 

нормативно-правовыми документами, самостоятельно организовывать и проводить 

исследование, 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 работу 

имеются положительные отзывы рецензента и руководителя ВКР. 

 

 
 

 

 


