1 Обобщенная структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению 38.04.02 Менеджмент (магистерская
программа: Производственный менеджмент в энергетике и электромашиностроении) включает
государственный экзамен (ГЭ) и выпускную квалификационную работу (ВКР).
Обобщенная структура государственной итоговой аттестации (ГИА) приведена в таблице
1.1.
Таблица 1.1 - Обобщенная структура ГИА
Коды
ОК.1

Компетенции
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК.2

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

ОК.3

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала

ОПК.1

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

ОПК.2

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

ОПК.3

способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования

ПК.7

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

ПК.8

способность представлять результаты проведенного исследования
в виде научного отчета, статьи или доклада

ПК.9

способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования

ПК.10

способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой

ГЭ

ВКР

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

2 Содержание и порядок организации государственного экзамена
2.1 Содержание государственного экзамена
2.1.1 Государственный экзамен является квалификационным и предназначен для
определения теоретической подготовленности выпускника к решению профессиональных задач,
установленных ФГОС ВО.
2.1.2 Государственный экзамен проводится по материалам нескольких дисциплин
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников.
2.1.3 Содержание контролирующих материалов и критерии оценки государственного
экзамена приведены в фонде оценочных средств ГИА.
2.2 Порядок организации государственного экзамена

2.2.1 Государственный экзамен по направлению 38.04.02 Менеджмент (магистерская
программа: Производственный менеджмент в энергетике и электромашиностроении) проводится
очно в устной форме по билетам с обязательным составлением кратких ответов в письменном виде
на листах бумаги со штампом факультета.
2.2.2 Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией
(ГЭК) в сроки, определенные соответствующим календарным графиком учебного процесса.
2.2.3 Для ответа на билеты студентам предоставляется возможность подготовки в течение 60
минут. Для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется время для выступления
(не более 20 минут), после чего председатель ГЭК предлагает ее членам задать студенту
дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если студент затрудняется при
ответе на дополнительные вопросы, члены ГЭК могут задавать вопросы в рамках тематики
программы государственного экзамена.
2.2.4 Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения после
оформления протоколов заседания ГЭК.
3 Содержание и порядок организации защиты выпускной квалификационной работы
3.1 Содержание выпускной квалификационной работы
3.1.1 Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
3.1.2 ВКР имеет следующую структуру:
 задание на выпускную квалификационную работу,
 аннотация,
 содержание (перечень разделов),
 введение (включающее актуальность выбранной тематики),
 цели и задачи исследования,
 аналитический обзор литературы,
 исследовательская (проектная) часть,
 заключение,
 список использованных источников (в том числе источники на иностранном языке),
 приложения (при необходимости).
3.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
3.2.1 Порядок защиты ВКР определяется действующим Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»
по образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования.
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании
государственной экзаменационной комиссии.
3.2.3 Методика и критерии оценки ВКР приведены в фонде оценочных средств ГИА.
4 Список источников для подготовки к государственной итоговой аттестации
4.1 Основные источники
1. Ансофф, И. Стратегическое управление [Текст]: учебное пособие Сокр. пер.с англ. /
И.Ансофф – М. : Экономика, 2013. – 519 с. – ISBN 978-5-238-02321-5.
2. Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление: Учебник для студентов, обучающихся по
специальности «Менеджмент организации» / Ю.А. Арутюнов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013. — 416 c.
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3. Басовский, Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст]:
учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 366 с. – ISBN
978-5-390-00143-3.
4. Балдин К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности
предприятия : учебное пособие [для вузов] / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. М., 2012. - 418 с.
5. Богатко, А.Н. Система управления развитием предприятия (Текст(: учебное пособие /
А.Н.Богатко. — М.: Финансы и статистика, 2013. -240 с. – ISBN 978-5-9273-1527-7
6. Вальдман И. А. Методы научных исследований [Электронный ресурс] : электронный
учебно-методический комплекс [курс предназначен для студентов ИДО] / И. А. Вальдман ;
Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2014]. - Режим доступа:
http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000199382. - Загл. с экрана.
7. Дафт, Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Менеджмент организации» / Р.Л. Дафт; Пер. с англ. Э.М. Коротков. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 736 c.
8. Дронова Ю. В. Организация энергетического рынка : учеб. пособие / Новосиб. гос. техн. унт ; [сост. Ю. В. Дронова] - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2017. - 88 с. - 100 экз. - ISBN 978-57782-3459-8.
9. Дронова Ю. В. Экономическое обоснование проектов в энергетике : учеб. пособие / Ю. В.
Дронова ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2017. - 144 с. - 100 экз. ISBN 978-5-7782-3458-1.
10. Ермасова, Н.Б. Риск-менеджмент организации: Учебно-практическое пособие / Н.Б.
Ермасова. — М.: Дашков и К, 2013. — 380 c.
11. Инвестиционный анализ : [учебное пособие для вузов по направлениям подготовки
080100.62 "Экономика" и 080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр" / И.
С. Межов и др.] ; под ред. И. С. Межова. - Москва, 2014. - 415 с. : ил., табл.. - Авт. указаны
на 6-й с..
12. Китушин В. Г. Экономика энергетических рынков [Электронный ресурс] : электронный
учебно-методический комплекс / В. Г. Китушин ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск,
[2011]. - Режим доступа: http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=155&curs=499. - Загл. с
экрана.
13. Карпович А. И. Оценка инвестиционной деятельности : [учебное пособие] / А. И. Карпович.
- Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. - 72 с. - 100 экз. - ISBN 9785778236509.
14. Путилова Н. Н. Планирование на энергопредприятиях [Электронный ресурс] : учебнометодический комплекс / Н. Н. Путилова, А. А. Тупикина ; Новосиб. гос. техн. ун-т. Новосибирск, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа:
http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000229408. - Загл. с контейнера.
15. Русина А. Г. Режимы электрических станций и электроэнергетических систем : учеб.
пособие / А. Г. Русина, Т. А. Филиппова. - Москва : Юрайт, 2017. - 399 с - ( Университеты
России). - ISBN 978-5-534-04370-9.
16. Самков Т. Л. Теория принятия решений [Электронный ресурс] : электронный учебнометодический комплекс / Т. Л. Самков ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2011]. Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000168741. - Загл. с экрана.
17. Самков Т. Л. Математические методы исследования экономии и математическое
программирование : учеб. пособие / Т. Л. Самков ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск :
Изд-во НГТУ, 2018. - 115 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7782-3479-6
18. Стародубцева О. А. Управление инновациями [Электронный ресурс] : электрон. учеб.метод. комплекс / О. А. Стародубцева ; Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск : НГТУ,
2017. – № ОФЭРНИО 23274. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки.
19. Стратегический менеджмент в энергетике: принципы, цели, методы управления :
[монография] / Т. А. Филиппова [и др.] ; под ред. Т. А. Филипповой. - Новосибирск, 2005. 420, [1] с. : ил.. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000051484
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20. Троянова Е. Н. Экономика и управление: организация производственных процессов на
предприятиях электромашиностроения : учеб. пособие / Е. Н. Троянова ; Новосиб. гос. техн.
ун-т. - Новосибирск : Изд -во НГТУ, 2017. - 220 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7782-3272-3.
21. Троянова Е. Н. Экономика и управление : основы ценообразования на предприятиях
электромашиностроения : учеб. пособие / Е. Н. Троянова ; Новосиб. гос. техн. ун-т. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2017. - 127 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7782-3280-8 .
22. Угрюмова Н.В., Блинов А.О. Теория организации и организационное поведение. — СПб.:
Питер, 2015. — 288 с.
23. Чернов С. С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический
комплекс / С. С. Чернов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2015]. - Режим доступа:
http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000168763. - Загл. с экрана.
24. Чернов С. С. Управление проектами в энергетике : электрон. учеб.-метод. комплекс
[Электронный ресурс] / С. С. Чернов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск : НГТУ,
2017. – № ОФЭРНИО 23275. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки.
25. Шарп У. Ф. Инвестиции : [учебник по экономическим специальностям] / Уильям Ф. Шарп,
Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер. с англ. [А. Н. Буренина, А. А. Васина]. М., 2011. - X, [1], 1027 с.
26. Яцко В. А. Управление проектами. Разработка бизнес-плана средствами Альт-Инвест
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. А. Яцко ; Новосиб. гос. техн. унт. - Новосибирск, [2015]. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000222642.
- Загл. с экрана.
4.2 Дополнительные источники
1. Балдин К. В. Информационные системы в экономике : учебник / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. М., 2012. - 393, [1] с. : ил.
2. Басовский, Л.Е. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 365 c.Горемыкин В. А. Планирование на предприятии : учебник для
бакалавров / В. А. Горемыкин. - Москва, 2012. - 695 с. : табл., ил.
3. Карпович А. И. Экономическая оценка эффективности инвестиций : учебное пособие / А.
И. Карпович ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2011. - 48, [1] с. : табл., ил.. - Режим
доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2011/2011_karpovich.rar
4. Китушин В. Г. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : электронный
учебно-методический комплекс / В. Г. Китушин ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск,
[2011]. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000157192. - Загл. с экрана.
5. Клочкова Е. Н. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / Е. Н. Клочкова, В. И.
Кузнецов, Т. Е. Платонова ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики
(МЭСИ). - Москва, 2014. - 447 с. : ил., табл.. - На обл.: МЭСИ 80 лет.
6. Планирование и анализ хозяйственной деятельности энергопредприятия : методические
рекомендации / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: Н. Н. Путилова, А. А. Тупикина ]. Новосибирск, 2015
7. Рогов М. А. Риск - менеджмент / М. А. Рогов. - М., 2001. - 119 с. : ил.
8. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Р.А. Фатхутдинов. СПб.: Питер, 2013. - 448 c
9. Хиггинс, Р. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями / Р. Хиггинс;
Пер. с англ. А.Н. Свирид. - М.: Вильямс, 2013. - 464 c.
4.3 Методическое обеспечение
1. Выполнение и организация защит выпускных квалификационных работ студентами :
методические указания / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: Ю. В. Никитин, Т. Ю. Сурнина, О.
А. Винникова] - Новосибирск, 2016.
2. Защита выпускной квалификационной работы : электронный учебно-методический
комплекс / С. С. Чернов ; Новосиб. гос. техн. ун-т, - Новосибирск, 2015.
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3. Подготовка и защита выпускных квалификационных работ : методические указания для
бакалавриата направления подготовки 38.03.02 "Менеджмент" / Новосиб. гос. техн. ун-т ;
[сост.: М. В. Хайруллина, М. М. Киселева, Н. А. Щербакова] - Новосибирск, 2015.
4. Оформление выпускных квалификационных работ бакалавров и магистерских диссертаций
: метод. указания для ФЭН направлений 38.03.02, 38.04.02 - Менеджмент (профиль:
"Производственный менеджмент в энергетике и электромашиностроении") / Е. В. Крылова,
П. В. Хвостенко. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. - 35 с. - 30 экз.

7

1 Паспорт государственного экзамена
1.1 Обобщенная структура государственного экзамена
Обобщенная структура государственного экзамена приведена в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1
Вопросы
Коды
Компетенции и показатели сформированности государственного
экзамена
ОК.1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
з2
знать современную научную картину мира
2,5
з4

знать основные методы научного познания

1,3,4

ОК.3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
з1
знать методологические основы коучинга
3,39,40
ОПК.3 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования
знать научную проблематику в области экономики и
з2
6-10
управления
ПК.7 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями
знать
современные
теории и модели корпоративного
з2
29-38
управления
з3

знать основные результаты новейших исследований
по проблемам экономики и менеджмента

1-10

з6

знать технологии автоматизированного управления
объектами и системами, типовые схемы организации
информационной службы

11-15

з8

знать тенденции в развитии бухгалтерского учѐта и
финансовой отчѐтности в России на основе МСФО

21-23

ПК.9 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
знать приоритетные направления научных
з1
исследований, включенных в правительственные,
1,6
отраслевые и корпоративные программы
з9

знать возможности корпоративных
информационных систем по координации и
планированию различных видов деятельности

13-15

1.2 Пример билета
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет бизнеса

2

Экзаменационный билет № 1
к государственному экзамену по направлению 38.04.02 Менеджмент
магистерская программа «Производственный менеджмент в энергетике и
электромашиностроении»
1. Классическая (административная) школа управления. Процессный подход.
2. КИС для автоматизированного управления.
3. Сущность экономических категорий «корпоративное управление» и «корпорация».
Принципы корпоративного управления. Значение и роль корпоративного управления.

Утверждаю: зав. кафедрой ПМиЭЭ

С.С. Чернов
(подпись)
(дата)

1.3 Методика оценки
Билеты к экзамену формируются из вопросов, представленных в пункте 1.5. Билет
содержит три теоретических вопроса. Вопрос № 1 билета выбирается случайным образом из
перечня вопросов относящихся к следующим дисциплинам: история и методология
менеджмента, методы исследований в менеджмента. Вопрос № 2 билета выбирается
случайным образом из перечня вопросов относящихся к следующим дисциплинам:
корпоративные информационные системы, правовые аспекты ведения бизнеса. Вопрос № 3
билета выбирается случайным образом из перечня вопросов относящихся к следующим
дисциплинам: корпоративное управление, коуч-менеджмент, аудит. Экзамен проводится в
устной форме с обязательным составлением кратких ответов в письменном виде. Итоговая
оценка за государственный экзамен выставляется в соответствии с критериями,
приведенными в п. 1.4.
1.4 Критерии оценки
По результатам ответов студента на вопросы билета и дополнительные вопросы
(уточняющие суть ответа) государственная экзаменационная комиссия оценивает
сформированность компетенций на разных уровнях.
Соответствие уровней сформированности компетенций, критериев оценки и баллов по
100-бальной шкале приведено в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1
Критерии оценки
студент правильно и полностью ответил на четыре
вопроса экзаменационного билета, а также
дополнительные вопросы, уточняющие суть ответа,
чем показал углубленные знания
студент правильно ответил на все вопросы, но
недостаточно развернуто или ответил минимум на три
вопроса билета абсолютно правильно и достаточно
развернуто
студент в целом правильно ответил минимум на два
3

Уровень
сформированности
компетенций

Диапазон
баллов

Продвинутый

87-100

Базовый

73-86

Пороговый

50-72

вопроса билета, знания не структурированы и
поверхностны
студент правильно ответил не более чем на один
вопрос экзаменационного билета

Ниже порогового

0-50

Итоговая оценка по государственному экзамену выставляется по 100-балльной шкале,
по буквенной шкале ECTS и в традиционной форме (в соответствии с действующим
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки достижений студентов НГТУ).
1.5 Примерный перечень теоретических вопросов
Для выбора вопроса № 1:
1. Антикризисный менеджмент.
2. Классическая (административная) школа управления. Процессный подход.
3. Концепции управления человеческими ресурсами
4. Методологические подходы к планированию.
5. Оценка и анализ внешней среды организации. Оценка и анализ внутренней среды
организации.
6. Выбор стратегии. Реализация стратегического плана. Контроль за выполнением
стратегического плана.
7. Подходы и система критериев оценивания эффективности управления
8. организацией.
9. Содержательные теории мотивации и их применение в управлении.
10. Управление организационными изменениями и развитием: противодействие
стрессовым ситуациям.
Для выбора вопроса № 2:
11. Корпоративная информационная система (КИС). Архитектура корпоративных
информационных систем (КИС)
12. Требование к корпоративным информационным системам (КИС).
13. Технологии и решения, используемые для построения корпоративных
информационных сетей.
14. Что такое 1С:Предприятие? Функционирование системы (два основных режима
работы). Этап конфигурирования системы 1С:Предприятие. Дерево конфигурации.
«Метаданные», «Интерфейсы» и «Права».
15. КИС для автоматизированного управления.
16. Правовые аспекты предпринимательской деятельности (гарантии государства, права
предпринимателя, обязанности предпринимателя).
17. Организационно-правовые формы деятельности предприятий.
18. Классификация и краткая характеристика налогов применяемых в РФ.
19. Банкротство предприятий.
20. Особенности отраслевого законодательства.
Для выбора вопроса № 3:
21. Понятие аудиторской деятельности (аудита). Цели аудита и пользователи
информации. Виды аудита. Место аудита в системе контроля
22. Согласование условий проведения аудита, заключение договора на оказание
аудиторских услуг. Обязательный аудит.
23. Аудиторское заключение, его формы, принципы составления, состав и содержание.
24. Назначение и принципы планирования аудита. Предварительное планирование
аудита. Подготовка и составление общего плана аудита. Подготовка и составление
программы аудита.
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25. Характеристика процедур (методов и приемов) получения аудиторских доказательств.
Виды и источники аудиторских доказательств
26. Понятие аудиторской выборки. Требования к осуществлению выборочного
исследования.
27. Документирование аудита. Содержание и формы документов. Требования,
предъявляемые к их составлению и хранению
28. Понятие аудиторского риска. Неотъемлемый риск, риск средств контроля, риск
необнаружения. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском.
29. Сущность экономических категорий «корпоративное управление» и «корпорация».
Принципы корпоративного управления. Значение и роль корпоративного управления.
30. Модели корпоративного управления (американская, немецкая, японская модели), их
особенности.
31. Исполнительные органы компании. Совет Директоров (Наблюдательный совет).
Общее собрание акционеров. Корпоративный секретарь. Их функции.
32. Практика корпоративного управления в России. Недостатки корпоративного
управления в России.
33. Формы реорганизации компании: слияние, присоединение, выделение, разделение,
преобразование. Классификация типов слияний и поглощений компаний.
34. Сущность и роль корпоративной культуры. Принципы корпоративной культуры.
35. Виды корпоративных структур – Картель. Синдикат. Консорциум. Трест.
36. Виды корпоративных структур – Корпорация. Концерн. Конгломерат. Холдинг.
37. Виды
корпоративных
структур
–
Финансово-промышленные
группы.
Транснациональные корпорации.
38. Виды корпоративных структур – Совместное предприятие. Акционерное общество.
39. Понятие коучинга. Отличие коучинга от консультирования. Физиологическая основа
коучинга.
40. Схема движения к мастерству. Формула Бекхарда. 4 стадии достижения цели.
2 Паспорт выпускной квалификационной работы
2.1 Обобщенная структура защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)
Обобщенная структура защиты ВКР приведена в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1
Разделы и
Коды
Показатели сформированности
этапы ВКР
ОК.1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
з4
знать основные методы научного познания
6,7,10
ОК.2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
уметь находить организационно-управленческие
у1
10
решения в нестандартных ситуациях
ОК.3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
уметь
использовать
методики творческого
у3
11
принятия решений
ОПК.1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
знать терминологию профессиональной сферы
з1
1,12
деятельности на иностранном языке
5

ОПК.2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
применять на практике нормативные правовые
акты при разрешении практических ситуаций;
составлять договоры, доверенности; оказывать
правовую помощь субъектам гражданских
правоотношений; анализировать и решать
у2
7
юридические проблемы в сфере гражданских
правоотношений; логично и грамотно излагать и
обосновывать свою точку зрения по гражданскоправовой тематике
ОПК.3 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования
уметь ставить и решать задачи в области своей
у2
13
профессиональной компетенции
ПК.7 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями
знать
принципы
и методы осуществления научноз10
6
педагогической исследовательской деятельности
у5

уметь оценивать результативность деятельности
компании

9

ПК.8 способность представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада
уметь представлять результаты аналитической и
у1
исследовательской работы в виде выступлений,
15,16,17
докладов, аналитического отчета
ПК.9 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
уметь обосновать актуальность аналитической и
у1
исследовательской работы, ее теоретическую и
2
практическую значимость
у3

уметь описывать объект и предмет исследования,
осуществлять сбор и проводить анализ
информации о предмете исследования

3,4,5

ПК.10 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
уметь использовать современные методы сбора,
у1
8
анализа и обработки научной информации
у2

уметь управлять развитием организации,
осуществлять анализ и разработку стратегии
организации на основе современных методов и
передовых научных достижений

у3

уметь осуществлять постановку целей и задач
конкретного исследования

2.2 Структура выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа содержит следующие разделы:
1. Подготовка реферата к ВКР на русском и английском языках
6

11,17

3,4,5

2. Обоснование актуальности темы ВКР
3. Постановка цели ВКР
4. Постановка задач ВКР
5. Определение объекта и предмета ВКР
6. Определение и обоснование основных методов ВКР
7. Исследование нормативно-правовой базы по теме ВКР
8. Анализ библиографии по теме ВКР
9. Организационно-экономическая характеристика объекта ВКР
10. Разработка предложений о теме ВКР
11. Степень обоснованности предложений по теме ВКР
12. Подготовка публикаций по теме ВКР
13. Выставление на конференциях с докладами по теме ВКР (НИРС)
14. Оформление ВКР и прохождение процедуры нормоконтроля
15. Подготовка презентации и доклада к защите по теме ВКР
16. Доклад к защите ВКР
17. Ответы на вопросы членов комиссии по защите ВКР
2.3 Методика оценки выпускной квалификационной работы
2.3.1 Выпускная квалификационная работа оценивается на заседании ГЭК. Члены ГЭК
оценивают содержание работы и ее защиту, включающую доклад и ответы на вопросы, по
критериям, приведенным в разделе 2.4.
2.3.2 Согласованная итоговая оценка выставляется на основании оценок членов ГЭК с
учетом оценки руководителя работы. Итоговая оценка по результатам защиты выпускной
квалификационной работы выставляется по 100-балльной шкале, по буквенной шкале ECTS
и в традиционной форме (в соответствии с действующим Положением о балльнорейтинговой системе оценки достижений студентов НГТУ).
2.4 Критерии оценки ВКР
Критерии оценки выпускной квалификационной работы приведены в таблице 2.4.1. На
основании приведенных критериев при оценке ВКР делается вывод о сформированности
соответствующих компетенций на разных уровнях.
Таблица 2.4.1
Уровень
Диапазон
сформированности
баллов
компетенций

Критерии оценки ВКР
 структура
и
оформление
ВКР
полностью
соответствует всем предъявляемыми требованиями
 исследование проведено глубоко и полно, тема
раскрыта
 в работе отражены и обоснованы положения,
выводы, подтверждены актуальность и значимость
работы, аргументация полученных выводов достаточная
 отзыв руководителя не содержит замечаний
 представление работы в устном докладе полностью
отражает полученные результаты, иллюстративный
материал отличается наглядностью
 ответы на вопросы комиссии сформулированы
четко, с достаточной аргументацией и свидетельствуют о
полном владении материалом исследования
 структура и оформление ВКР отвечает большинству
предъявляемых требований
7

Продвинутый

87-100

Базовый

73-86

 исследование проведено в полном объеме, тема
раскрыта
 в работе отражены и обоснованы положения,
выводы, подтверждены актуальность и значимость
работы, но аргументация полученных выводов не
достаточно полная
 отзыв руководителя не содержит принципиальных
замечаний
 представление работы в устном докладе отражает
основные полученные результаты, иллюстративный
материал отличается наглядностью
 ответы на вопросы комиссии сформулированы
четко, но с недостаточной аргументацией
 структура и оформление ВКР отвечает большинству
предъявляемых требований
 тема исследования раскрыта не достаточно полно
 выводы и положения в работе недостаточно
обоснованы, не подтверждены актуальность и значимость
работы
 отзыв руководителя содержит не более двух
принципиальных замечаний
 в устном докладе
представлены основные
полученные
результаты,
но
есть
недочеты
в
иллюстративном материале
 ответы на вопросы комиссии свидетельствуют о
недостаточно полном владении материалом исследования
 структура и оформление ВКР не отвечает
большинству предъявляемых требований
 тема исследования не раскрыта
 выводы и положения в работе недостаточно
обоснованы, не подтверждены актуальность и значимость
работы
 отзыв
руководителя
содержит
более
двух
принципиальных замечаний
 представление работы в устном докладе не отражает
основные полученные результаты, есть существенные
недочеты в иллюстративном материале
 ответы на вопросы комиссии свидетельствуют о
недостаточном владении материалом исследования

Пороговый

50-72

Ниже порогового

0-50
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