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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится на ос-

нове принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государ-

ственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело определены феде-

ральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по 

направлению подготовки 38.04.06  Торговое дело, утвержденным 30 марта 2015 г. 

№ 323 и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры (далее – Порядок), утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 

636. 

В структуру образовательной программы направления подготовки 38.04.06 

Торговое дело, реализуемой Чебоксарским кооперативным институтом (филиа-

лом) Российского университета кооперации согласно п. 6.6. ФГОС и решению 

Ученого совета Российского университета кооперации от 24.12.2015 в Блок 3 

"Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ: 

 

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной програм-

мы: 
 

1. Общекультурные компетенции выпускника  

Наименование компетенции 
Код 

компетенции 

Обладает способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Обладает готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 
ОК-2 

Обладает готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 
ОК-3 

Обладает способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень 
ОК-4 

Обладает способностью к самостоятельному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-5 

Обладает способностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоз-

зрение 

ОК-6 

Обладает адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опы-

та, анализу своих возможностей 
ОК-7 

Обладает критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска 
ОК-8 

Обладает к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и навы-

ков, полученных на предшествующих уровнях образования; способность быть 

мобильным на рынке труда и подготовленным к продолжению образования в 

сфере дополнительного и послевузовского образования 

ОК-9 

 

2. Общепрофессиональные компетенции выпускника 

Наименование компетенции 
Код 

компетенции 

Обладает готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1 

Обладает готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2 

Обладает способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор иннова-

ций, анализировать и оценивать экономическую эффективность профессио-

нальной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, 

ОПК-3 
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или логистической, или товароведной) 

Обладает готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной дея-

тельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистиче-

ской, или товароведной) 

ОПК-4 

 

3. Профессиональные компетенции выпускника 

Наименование компетенции 
Код 

компетенции 

Обладает способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж 

товаров 
ПК-1 

Обладает готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инноваци-

онных технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или мар-

кетинговой, или рекламной, или логической, или товароведной) 

ПК-2 

Обладает способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления, организовывать работу персонала, находить и принимать управ-

ленческие решения в области профессиональной деятельности, систематизи-

ровать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов 

предприятия 

ПК-3 

Обладает готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (пред-

приятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к раз-

работке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности пу-

тем аудита профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 

ПК-4 

Обладает способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моде-

лированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, 

результатов профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинго-

вой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 

ПК-5 

Обладает способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных 

методов 

ПК-6 

Обладает способностью к исследованию прогрессивных направлений разви-

тия профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы 

ПК-7 

Обладает способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и пред-

ставлять результаты научно-исследовательских работ 
ПК-8 

Обладает готовностью к проектированию и реализации информационного и 

технологического обеспечения профессиональной деятельности 
ПК-9 

Обладает способностью к поиску инновационных идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе новых товаров и услуг, к оценке прогнози-

руемой и реальной конкурентоспособности товаров и организаций, ее обеспе-

чению, к прогнозированию и проектированию ассортимента товаров, готов-

ность к проектированию и разработке бренд-технологий 

ПК-10 

Обладает способностью определять объекты и основания проведения экспер-

тизы и обосновывать ее необходимость, готовность выбирать и рационально 

использовать средства и методы экспертизы в области профессиональной дея-

тельности, организовывать и проводить ее 

ПК-11 

Обладает способностью организовывать и проводить образовательную дея-

тельность в профессиональных образовательных организациях, образователь-

ных организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования, в том числе с применением инновационных 

технологий 

ПК-12 
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3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№

 

п/

п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания 

Макси-

мальный 

балл 

При-

меча-

ние 

1.   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-4). 

Способен критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска (ОК-8). 

Способен самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, анали-

зировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логи-

стической, или товароведной) (ОПК-3). 

Готов выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности (ком-

мерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или то-

вароведной) (ОПК-4). 

В торгово-технологической деятельности. 

Способен выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров 

(ПК-1). 

Готов разрабатывать и оценивать эффективность инновационных техноло-

гий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логической, или товароведной) (ПК-2). 

В организационно-управленческой деятельности. 

Способен анализировать технологический процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие 

решения в области профессиональной деятельности, систематизировать и 

обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов пред-

приятия (ПК-3). 

Готов к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), эффек-

тивности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке страте-

Содержание  

выпускной  

квалификаци-

онной  

работы 

 

10 баллов 

 

 

 

Соответствие структуры и 

содержания работы требова-

ниям ФГОС и методическим 

рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы ра-

боты 

1  

Глубина анализа источников 

по теме исследования 

1  

Соответствие результатов 

ВКР поставленным цели и 

задачам 

1  

Исследовательский характер 

работы 

1  

Практическая направлен-

ность работы 

1  

Самостоятельность подхода 

в раскрытии темы, наличие 

собственной точки зрения 

1  

Соответствие современным 

нормативным правовым до-

кументам  

1  

Правильность выполнения 

расчетов  

1  

Обоснованность выводов 1  



8 

 

гии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-4). 

Способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделирова-

нию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, резуль-

татов профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-5). 

В научно-исследовательской деятельности. 

Способен к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных мето-

дов (ПК-6). 

Способен к исследованию прогрессивных направлений развития професси-

ональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекла-

мы, или логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7). 

В проектной деятельности. 

Способен к поиску инновационных идей при проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности товаров и организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и проектированию ассортимента товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-технологий (ПК-10). 

В экспертной деятельности. 

Способен определять объекты и основания проведения экспертизы и обос-

новывать ее необходимость, готовность выбирать и рационально использо-

вать средства и методы экспертизы в области профессиональной деятельно-

сти, организовывать и проводить ее (ПК-11). 

2. 2 Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-

нологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в инновационных областях, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззре-

ние (ОК-6). 

Способен критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска (ОК-8). 

Готов к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и навы-

ков, полученных на предшествующих уровнях образования; способность 

Оформление 

ВКР 

 

4 балла 

Соответствие оформления 

работы требованиям Мето-

дических рекомендаций 

1  

Объем работы соответствует 

требованиям методических 

рекомендаций 

1  

В тексте работы есть ссылки 

на источники и литературу 

1  

Список источников и лите- 1  
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быть мобильным на рынке труда и подготовленным к продолжению обра-

зования в сфере дополнительного и послевузовского образования (ОК-9). 

В научно-исследовательской деятельности. 

Способен самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять ре-

зультаты научно-исследовательских работ (ПК-8). 

ратуры актуален и оформлен 

в соответствии с требовани-

ями методические рекомен-

даций. 

3. 3 Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

Способен самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять ре-

зультаты научно-исследовательских работ (ПК-8). 

В проектной деятельности. 

Готов к проектированию и реализации информационного и технологиче-

ского обеспечения профессиональной деятельности (ПК-9). 

Содержание и 

оформление 

презентации 

2 балла 

Полнота и соответствие со-

держания презентации со-

держанию ВКР 

1  

Грамотность речи и пра-

вильность использования 

профессиональной термино-

логии 

1  

4. 4 Готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-5). 

Способен адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей (ОК-7). 

Готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1). 

Готов руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

В педагогической деятельности. 

Способен организовывать и проводить образовательную деятельность в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных орга-

низациях высшего образования и организациях дополнительного професси-

онального образования, в том числе с применением инновационных техно-

логий (ПК-12). 

Ответы на 

дополнитель-

ные вопросы 

Полнота, точность, аргумен-

тированность ответов 

4  

5 ВСЕГО:   20  
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3.2. ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18, 19, 20 отлично Высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо Хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 

 

Оценка «отлично» выставляется: 

 за магистерскую диссертацию, в которой проведен глубокий и критиче-

ский анализ научной литературы, законодательной базы, нормативных материа-

лов, используются энциклопедическая и справочная литература, статистические и 

аналитические материалы, монографии, данные профессиональных периодиче-

ских изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в совре-

менных научных концепциях, грамотно ставит и решает исследовательские и 

практические задачи; свободно владеет основными методами научных исследова-

ний. Исследовательское задание научного руководителя выполнено полностью. 

Магистерская диссертация представлена в печатном виде, соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству 

исследовательских работ, имеет четкую, логически обоснованную структуру. Ре-

зультаты проведенного исследования нашли отражение в аргументированном 

разделе магистерской работы, посвященном разработке предложений и рекомен-

даций по совершенствованию изучаемого аспекта экономической деятельности 

организации; 

 доклад, который адекватно отражает основные результаты магистерского 

исследования; основные положения, вынесенные на защиту, достоверны, грамотно 

изложены и хорошо аргументированы; временной регламент соблюден; 

 иллюстративный материал (презентацию), который соответствует тек-

сту доклада, полностью отражает основные результаты магистерской диссерта-

ции, в котором использованы различные методы экономических исследований; 

все материалы презентации изложены грамотно и оформлены в соответствии с 

требованиями; 

 ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии 

– правильное понимание вопросов и грамотные адекватные, аргументированные, 

хорошо обоснованные и четкие ответы на них; ответы в хорошем рабочем темпе; 

 апробация результатов исследования – выступления с докладами на кон-

ференциях, научных семинарах выпускающих кафедр (список научных трудов 

прилагается); 

  оценка рецензента; 

 мнение научного руководителя магистранта о магистерской диссертации, 

отраженное в отзыве. 

Оценка «хорошо» выставляется: 

 за магистерскую диссертацию, в которой проведен анализ научной лите-
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ратуры, законодательной базы, нормативных материалов, используются энцикло-

педическая и справочная литература, статистические и аналитические материалы, 

монографии, данные профессиональных периодических изданий, Интернет-

ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамот-

но ставит и решает исследовательские и практические задачи; использует методы 

экономических исследований. Исследовательское задание научного руководителя 

в основном выполнено. Магистерская диссертация работа представлена в печат-

ном виде, соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформле-

нию, объему и качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по 

работе содержит предложения и рекомендации по совершенствованию изучаемо-

го аспекта экономической деятельности; 

 доклад, который отражает основные результаты магистерского исследо-

вания; основные положения, вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изло-

жены и аргументированы; временной регламент соблюден; 

 иллюстративный материал (презентацию), который соответствует тек-

сту доклада, отражает основные результаты магистерской диссертации, в котором 

использованы различные методы экономических исследований; материалы пре-

зентации изложены грамотно и оформлены в соответствии с требованиями; 

 ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии – 

за правильное понимание вопросов и грамотные, обоснованные ответы на них; 

ответы в хорошем рабочем темпе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется: 

 за магистерскую диссертацию, в которой выпускник частично раскры-

вает основные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично ис-

пользует методы экономических исследований. Задание научного руководителя 

выполнено, но не в полном объеме. Выдвинутые выпускником предложения и 

рекомендации по совершенствованию изучаемого аспекта экономической дея-

тельности носят общий характер, не подкреплены достаточной аргументацией; 

 доклад, который отражает отдельные результаты магистерской диссертации; 

положения, вынесенные на защиту, частично аргументированы; 

 иллюстративный материал (презентацию), который не всегда соответству-

ет тексту доклада, частично отражает основные результаты магистерской работы; в 

котором методы экономических исследований использованы частично; есть недо-

статки в материалах оформления презентации; 

 ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии 

– ответы на вопросы и замечания носят общий характер и не всегда соответству-

ют сути вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется: 

 за магистерскую диссертацию, которая не соответствует предъявляемым 

требованиям к исследованиям подобного рода. Работа представляет собой собра-

ние отдельных реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-

методологические основы исследования. Задание научного руководителя не вы-

полнено. В магистерской диссертации обнаруживаются пробелы во владении ме-

тодами экономических исследований. Нет аргументированных и обоснованных ад-

ресных рекомендаций и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта 
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экономической деятельности; 

 доклад, который не отражает основные результаты магистерской диссер-

тации; положения, вынесенные на защиту, не аргументированы, их достоверность 

вызывает сомнения; временной регламент не соблюден; 

 иллюстративный материал (презентацию), который не соответствует тек-

сту доклада, либо соответствует частично; не отражает основные результаты маги-

стерской работы; различные методы экономических исследований не использова-

ны; материалы презентации оформлены не в соответствии с правилами; 

 ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии – 

выпускник не в состоянии ответить на вопросы и замечания членов комиссии. 
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4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Завершенная выпускная квалификационная работа магистранта (магистер-

ская диссертация) представляется студентом на выпускающую кафедру за две не-

дели до проведения предварительной защиты и не позднее, чем за месяц до уста-

новленного срока проведения публичной защиты. 

Текст выпускной квалификационной работы магистра должен быть пере-

плетен или сброшюрован и иметь твердую обложку и титульный лист. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) по заказу предприятия в состав работы включается заказ на выпол-

нение выпускной квалификационной работы, акт внедрения и другие материалы. 

Научный руководитель представляет письменный отзыв, в котором дается 

характеристика проделанной работы по всем разделам магистерской диссертации.  

В отзыве научного руководителя указывается степень соответствия работы 

магистерской программе и требованиям, предъявляемым к выпускной квалифи-

кационной работе магистранта, дается характеристика самостоятельности прове-

денного исследования, отмечается актуальность, теоретический уровень и прак-

тическая значимость выполненной работы, полнота и оригинальность решения 

поставленной проблемы, а также оцениваются его личностные характеристики, 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

Оцениваются также способности и умения студента самостоятельно решать 

на современном уровне задачи профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. В этих целях научный руководитель должен обращать внимание на 

то, в каких разделах магистерской диссертации нашли свое воплощение и оказа-

лись востребованы определенные профессиональные компетенции выпускника.  

Кроме того, отзыв научного руководителя должен отражать: актуальность 

исследования (в теоретическом, методическом, прикладном аспектах); особен-

ность темы, ее специфику, а именно: новая или традиционная для кафедры, осо-

бый ракурс темы и т.п.; количественные характеристики работы (объем магистер-

ской диссертации: количество страниц, рисунков, таблиц, литературных источни-

ков, приложений и т.п.); соблюдение календарного графика работы над выпуск-

ной квалификационной работой; оценку личностных качеств выпускника в ходе 

выполнения исследовательского задания (самостоятельность, ответственность, 

умение организовать свой труд, творческий подход, инициативность и т.п.); сте-

пень выполнения исследовательского задания к выпускной квалификационной 

работе (выполнено полностью, выполнено частично, в основном не выполнено); 

основные достоинства работы (в теоретическом, методическом и практическом 

плане); нераскрытые вопросы и/или недостатки магистерской диссертации (обяза-

тельный раздел отзыва даже для работ, выполненных на высоком теоретическом, 

методическом и практическом уровне). 

Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод научно-

го руководителя по диссертационному исследованию, раскрытию профессио-
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нальных и общекультурных компетенций выпускника и характеристике процесса 

выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки. Научный руководитель не выставляет конкретную 

оценку за магистерскую диссертацию, а указывает на возможность рекомендации 

ее к защите с положительной оценкой или мотивирует, почему диссертация не 

удовлетворяет предъявляемым требованиям и не может быть рекомендована к 

защите в сроки, закрепленные календарным графиком. 

Итогом отзыва научного руководителя должна являться одна из двух реко-

мендаций: 

а) рекомендуется к защите и может претендовать на положительную оцен-

ку; 

б) не рекомендуется к защите в сроки, закрепленные календарным графи-

ком. 

Магистерская диссертация рекомендуется к защите в том случае, если ис-

следовательское задание научного руководителя выполнено, а выпускник доказал, 

что его основные профессиональные и общекультурные компетенции сформиро-

ваны. 

Магистерская диссертация не рекомендуется к защите, если выпускник не 

справился с исследовательским заданием, либо в процессе выполнения магистер-

ской работы не подтвердил самостоятельность ее выполнения, не доказал, что его 

основные профессиональные и общекультурные компетенции сформированы. 

Магистрант имеет право выходить на защиту выпускной квалификационной 

работы с отрицательным отзывом научного руководителя. 

Макет отзыва научного руководителя на магистерскую работу приведен в 

Приложении 1. 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация), 

рекомендованная к защите, направляется заведующим кафедрой на рецензирова-

ние. В качестве рецензента могут привлекаться преподаватели или сотрудники со 

смежных кафедр вуза или из других вузов, научных организаций и др. 

Рецензенты получают магистерскую работу вместе с письменным отзывом 

научного руководителя не позднее, чем за три недели до назначенного дня пуб-

личной защиты. В рецензии должен быть представлен анализ содержания и ос-

новных положений выпускной квалификационной работы магистра (магистер-

ской диссертации), оценка актуальности избранной темы и самостоятельности 

проведенного исследования, умения пользоваться научным инструментарием и 

методами научного исследования, степени обоснованности выводов и рекоменда-

ций, достоверности полученных результатов, их новизны и практической значи-

мости.  

В рецензии отмечаются также недостатки работы, характеризуется ее об-

щий уровень и дается оценка проведенного исследования и соответствии (не со-

ответствии) уровню профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО (Приложение 2). 

Содержание рецензии на выпускную квалификационную работу (магистер-

ской диссертации) заранее доводится до сведения ее автора, который должен 

иметь возможность подготовить аргументированные ответы или возражения на 
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замечания, сделанные в рецензии. Получение отрицательной рецензии не является 

препятствием к представлению работы на защиту. Рецензия оглашается на засе-

дании ГЭК при обсуждении результатов защиты работы. 

Могут быть представлены иные материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной выпускной квалификационной работы: 

 публикации по теме исследования; 

 документы, указывающие на практическое применение работы; 

 заключение кафедры о работе (о внедрении в учебный процесс) и т.д. 

Членам государственной экзаменационной комиссии так же важно увидеть 

любую другую информацию о магистранте, поэтому рекомендуется приложить 

копии следующих документов: 

 перечни научных конференций, встреч, «круглых столов», семинаров, в 

которых магистрант принял участие; 

 грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или достижения 

магистранта на научных конференциях и иных мероприятиях; 

 дипломы о полученном дополнительном образовании, завершенных 

курсах; 

 свидетельства о победах в конкурсах, олимпиадах, в том числе и внеака-

демических. 

Необходимо учитывать принцип существенности при подготовке данных 

дополнительных приложений и ограничить их количество. Обучающемуся следу-

ет отобрать самостоятельно не более шести единиц дополнительных приложений, 

которые наилучшим способом отражают достижения обучающегося, его успехи. 

Предоставление данных дополнительных приложений не является обязательным. 

 

4.1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Стратегическое планирование развития коммерческой деятельности 

предприятия.  

2. Совершенствование форм и способов исследования инновационных 

процессов в коммерческой деятельности предприятия.  

3. Анализ и прогнозирования инновации в коммерческой деятельности 

предприятия.  

4. Создание условий для осуществления инновационной коммерческой де-

ятельности предприятия.  

5. Интеграционные процессы в потребительской кооперации: состояние, 

инновационное развитие.  

6. Инновационный потенциал коммерческой деятельности предприятий: 

состояние, пути повышения.  

7. Стимулирования инновационной коммерческой деятельности предприя-

тия в торговле.  

8. Совершенствование управления инновационной коммерческой деятель-

ностью предприятия.  
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9. Разработка модели инновационного управления коммерческой деятель-

ностью на стратегическом уровне.  

10. Оценка эффективности инновационной коммерческой деятельности 

предприятия.  

11. Инвестиция в инновационную коммерческую деятельность предприя-

тия.  

12. Оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов и про-

грамм в торговле.  

13. Бизнес-планирование инвестиционного проекта внедрения новой техно-

логии.  

14. Информационное обеспечение коммерческой деятельности предприя-

тия.  

15. Автоматизированная система управления коммерческими процессами на 

торговых предприятиях.  

16. Внедрения информационных технологий в системе потребительской ко-

операции.  

17. Проблемы внедрения мобильных систем для управления торговлей в си-

стеме потребительской кооперации и пути их решения.  

18. Концептуальные основы развития торговли на основе внедрения инно-

вационных информационных технологий.  

19. Внедрения CRM – системы в коммерческой деятельности предприятий: 

проблемы, пути их разрешения.  

20. Автоматизация взаимоотношений предприятий торговли с клиентами.  

21. Оценка технико-технологического уровня предприятия в сфере коммер-

ции.  

22. Организация и совершенствование коммерческой деятельности пред-

приятий на региональном рынке.  

23. Развитие коммерческой деятельности оптового торгового предприятия 

на инновационной основе.  

24. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия опто-

вой торговли.  

25. Коммерческие риски и инновационные мероприятия по их снижению.  

26. Обоснование внедрения интеллектуальной системы экономической без-

опасности торгового предприятия.  

27. Формы современной конкуренции и их влияние на содержание коммер-

ческой деятельности предприятия.  

28. Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы торговли.  

29. Механизм антикризисного управления в сфере коммерции.  

30. Хозяйственные связей торговых предприятий с поставщиками: состоя-

ние, инновационное развитие.  

31. Франчайзинг как форма кооперации в коммерческой деятельности пред-

приятия.  

32. Разработка элементов корпоративного стандарта в организации работы 

торговых предприятий.   
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33. Моделирование проблемных ситуаций в коммерции и принятие иннова-

ционных решений в деятельности предприятия.  

34. Организация сбыта и продвижения продукции на предприятии с исполь-

зованием IT- технологии.  

35. Внедрение инновационной технологии на предприятии оптовой торгов-

ли.  

36. Реализация сбытовой стратегии производственного предприятия систе-

мы потребительской кооперации на основе электронной коммерции.  

37. Инновационный подход к формированию ассортимента и управлению 

товарными запасами на розничных торговых предприятиях.  

38. Инновационный подход к управлению товарными запасами на торговых 

предприятиях.  

39. Разработка стратегии развития бизнес-направлений по использованию 

местных сырьевых ресурсов на предприятиях потребительской кооперации.   

40. Развитие интеграционных и кооперированных связей предприятий по-

требительской кооперации с предприятиями аграрного сектора экономики.  

41. Разработка инвестиционного проекта создания предприятия по перера-

ботке сельскохозяйственной продукции в потребительской кооперации региона.   

42. Категорийный менеджмент как инновационный подход к управлению 

коммерческой деятельностью предприятия.  

43. Совершенствование коммерческой деятельности предприятия на основе 

внедрения информационных технологий.  

44. Организации электронной торговли и продвижении товаров и услуг в 

сети Интернет.  

45. Разработка ассортиментной политики торгового предприятия на рынке 

продовольственных/непродовольственных товаров.  

46. Лизинг как метод инвестирования в инновационное развитие матери-

ально-технической базы.  

47. Устройство и планировка магазина на основе внедрения инновационной 

технологии.  

48. Инновационный подход к организации и технологии товароснабжения 

розничных торговых предприятий.  

49. Организация инновационного торгового сервиса в сфере розничной тор-

говли.  

50. Инновация в выставочной и ярмарочной деятельности.  

51. Использование рекламных и PR-технологий в коммерческой деятельно-

сти предприятия.  

52. Разработка системы позиционирования и продвижения товарных марок, 

управление брендом.  

53. Ценообразование в коммерческой деятельности предприятия.   

54. Факторы и мотивы потребительского поведения: методы исследования, 

оценка и использование в маркетинге.  
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4.2. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Направление подготовки 38.04.07 «Торговое дело»  

Магистерская программа «Инновационная коммерческая деятельность» 

 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения защиты: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной аттестационной комиссии: 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

студента 

№ сту-

денческо-

го билета 

или за-

четной 

книжки 

Количество баллов за 

Уровень сформированности 

компетенций  

(повышенный, базовый) 

Общее 

коли-

чество  

баллов 

Оценка 

При-

меча-

ние 

Содержа-

ние ВКР  

Офор

мле-

ние 

ВКР 

Пре-

зента-

цию 

Ответы 

на во-

просы 
обще-

куль-

турных 

обще-

профес-

сио-

наль-

ных 

профес-

сио-

наль-

ных 
макс. 10 

балл. 

макс. 

4 

балл. 

макс. 

2 бал-

ла 

макс. 4 

балл 

1.  Иванов Сергей Ивано-

вич 

МЫТ 

1254036 
9 3 2 2 

хоро-

ший 

хоро-

ший 

хоро-

ший 
16 хорошо  

2.              

3.              

 

Подпись: 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования о порядке выполнения и оформления выпускной квалифи-

кационной работы излагаются в методических рекомендациях по ее выпол-

нению. Завершающим этапом выполнения магистрантом магистерской дис-

сертации является ее защита.  

К защите магистерской диссертации допускаются магистранты, успеш-

но завершившие в полном объеме освоение программы магистратуры, в том 

числе всех видов практик, и представившие магистерскую диссертацию с от-

зывом и рекомендацией научного руководителя к защите, с рецензией и с ре-

золюцией руководителя магистерской программы о допуске к защите в уста-

новленный срок. 

Защита магистерской диссертации проводится в установленное графи-

ком время на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГАК) 

по соответствующему направлению подготовки с участием не менее 2/3 чле-

нов ее состава. Порядок защиты магистерской диссертации определяется По-

ложением о государственной итоговой аттестации выпускников автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования Цент-

росоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Помимо членов ГЭК на защите присутствует научный руководитель 

магистранта и рецензенты выпускных квалификационных работ (магистер-

ских диссертаций), а также могут присутствовать преподаватели, студенты и 

все желающие. 

Результаты защиты магистерских диссертаций определяются путем от-

крытого голосования членов государственной экзаменационной комиссии на 

основе оценивания: 

 научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям по 

соответствующим направлениям подготовки, степени самостоятельности ма-

гистранта при выполнении работы; 

 рецензентом - актуальности темы и качества работы, степени но-

визны, наличия практических рекомендаций и возможностей реализации по-

лученных результатов; 

 членами ГЭК - качества работы, ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к магистерским диссертациям по соответствующим направ-

лениям подготовки, хода защиты, включая доклад, презентацию и ответы на 

вопросы членов ГЭК и замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и в 

рецензии. При равном числе голосов голос Председателя государственной 

экзаменационной комиссии считается решающим. 

Результат защиты магистерской диссертации оценивается по пяти-

балльной системе оценки и отражается в протоколе заседания государствен-

ной экзаменационной комиссии и зачетной книжке магистранта. Результат 
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защиты объявляется выпускнику в тот же день после оформления протокола 

ГЭК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите маги-

стерской диссертации, а также в случае неявки магистранта на защиту по не-

уважительной причине, магистрант отчисляется из Университета как не 

прошедший государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, не явившимся на защиту магистерских диссертаций по уважи-

тельной причине (по медицинским показаниям или в других исключитель-

ных случаях, документально подтвержденных), предоставляется возмож-

ность защиты магистерской диссертации без отчисления из Университета. 

 

5.1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ МАГИСТРАНТА  

НА ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации) магистрант редактирует 

и дорабатывает текст своего выступления с учетом сделанных замечаний. 

Время, отведенное магистранту на выступление (доклад, презентацию) при 

защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на 

заседании ГАК, не должно превышать 15 минут.  

Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного иссле-

дования и возможно более полно характеризовать основные результаты ра-

боты. 

Структура доклада на защите ВКР: актуальность исследования, степень 

проработанности проблемы, цель, задачи работы, предмет, объект исследо-

вания, методы и основные результаты исследования, апробация результатов 

исследования, наиболее весомые достижения магистранта в теоретическом и 

(или) методическом, и (или) практическом плане. 

Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру работы и 

включает обоснование актуальности темы, определение научной проблемы, 

цели и задач работы, описание использованных методов (вариантов реше-

ния), раскрытие основного содержания выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации) (описание хода реализации проекта), в том 

числе дискуссионных положений и собственных выводов. В заключительной 

части доклада/презентации приводятся наиболее важные результаты иссле-

дования, полученные лично автором, характеризуется их новизна и практи-

ческая значимость, обобщаются предложенные в работе рекомендации.  

Главные положения доклада на защите магистерской диссертации 

должны быть подкреплены иллюстративным материалом (презентацией), ко-

торый усилит аргументацию автора, позволит представить общую картину 

исследования, не озвучивая второстепенные положения.  

В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не характерных 

для профессиональной и деловой речи.  
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Тезисы доклада/презентации подтверждаются демонстрационными ма-

териалами.  

Иллюстративный материал (презентация, раздаточный материал) дол-

жен способствовать возможно более полному раскрытию доклада. Отражать 

умение выпускника грамотно и уместно использовать методы экономических 

исследований. 

Выбор вида иллюстративного материала должен осуществляться сту-

дентом по согласованию с научным руководителем в соответствии с особен-

ностями темы исследования. 

Иллюстративный материал может быть оформлен в виде раздаточного 

материала для каждого члена комиссии в форме схем, таблиц, графиков, диа-

грамм и т.п. Презентационный материал должен быть прошит в папку, файл 

и т.п. Объем иллюстраций должен позволять продемонстрировать основные 

положения доклада и, как правило, включать не более 10 страниц, при этом 

не рекомендуется перегружать его информацией, не упоминаемой при вы-

ступлении. Иллюстративный материал (презентация и раздаточный матери-

ал) должен иметь титульный лист, отражающий: 

 тему магистерской диссертации, 

 объект исследования, 

 фамилии студента и научного руководителя. 

Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь 

сквозную нумерацию. 

Презентация – обязательный элемент защиты магистерской диссерта-

ции. Доклад студента должен сопровождаться презентационными материа-

лами, предназначенными для всеобщего просмотра (выполняется в Microsoft 

Power Point). Слайды презентации должны соответствовать тексту доклада. 

При подготовке Power Point презентации рекомендуется соотносить 

количество слайдов с необходимостью освещения всех основных вопросов 

работы, полученных выводов и научных результатов исследования в рамках 

отведенного на презентацию времени. Каждый слайд должен иметь название 

(«Цель и задачи…», «Структура работы…» и т.п.). На первом слайде указы-

вается название выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации), последний слайд содержит основные выводы и полученные авто-

ром научные результаты. Информационная насыщенность каждого слайда в 

среднем должна составлять 8-10 строк текста. 

После завершения своего доклада/презентации магистрант отвечает на 

вопросы членов ГЭК и присутствующих на публичной защите. В заключи-

тельном слове магистрант отвечает на замечания рецензентов и членов ГАК. 

После заключительного слова магистранта процедура защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) считается окончен-

ной. 
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ  

СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – инвалид) государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведе-

ния государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении гос-

ударственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обу-

чающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных доку-

ментов в деканате Института). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продол-

жительности сдачи государственного аттестационного испытания по отно-

шению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания. 

6.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-

ется соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-

тать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменаци-

онной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам технически-

ми средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучаю-

щихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расши-

ренных дверных проемов, аудитория, расположенная на первом этаже, нали-

чие специальных кресел и других приспособлений). 

6.3 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжи-

тельность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжи-
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тельности его сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

6.4 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья институт обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для защиты выпускной квалификационной 

работы зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для защиты выпускной квалификационной 

работы оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию защита выпускной квалификационной работы прово-

дится в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

защита выпускной квалификационной работы проводится в устной 

форме. 
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Приложение 1 
ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 

по направлению 38.04.06 Торговое дело 

 

магистерская программа Инновационная коммерческая деятельность 

_______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. магистранта 

на тему: « ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________» 

1. Актуальность исследования (в теоретическом, методическом, практическом аспектах) 

________________________________________________________________________________ 
2. Особенность темы исследования (специфика: новая или традиционная для кафедры; 

особый ракурс темы; по заказу работодателей; неиспользованный ранее объект исследования 

(нетрадиционный) и т.д.) 

________________________________________________________________________________ 
3. Количественные характеристики работы 

Объем магистерской диссертации: ________ листов, _______ таблиц, _______ схем, 

_________ графиков, _________ рисунков, _________ форм, _________ приложений, 

_________ литературных источников. 

4. Соблюдение календарного графика работы над выпускной квалификационной работой 

(магистерской диссертации) с комментариями отдельных позиций 

________________________________________________________________________________ 

5. Оценка личностных качеств выпускника в ходе выполнения исследовательского задания к 

магистерской диссертации (самостоятельность, ответственность, умение организовать свой 

труд, творческий подход, инициативность и т.д.)______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Степень раскрытия темы (глубина, качество и т.п.)__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Степень выполнения исследовательского задания к выпускной квалификационной работе 

(выполнено полностью, выполнено частично, в основном не выполнено)__________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Значимость результатов исследования (в теоретическом, методическом, практическом 

плане); достоверность результатов исследования______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Нераскрытые вопросы и/или недостатки магистерской диссертации 

________________________________________________________________________________ 

10. Допуск к защите научным руководителем (соответствует (не соответствует) требованиям 

федерального государственного стандарта (ФГОС ВО); рекомендуется к защите и может 

претендовать на положительную оценку; не рекомендуется к защите в сроки, закрепленные 

календарным графиком)___________________________________________________________ 
 

Научный руководитель: должность, ученая степень, звание 

___________________________________    ____________________ 
    Ф.И.О. (полностью)        Подпись 



25 

 

Приложение 2 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

(магистерскую диссертацию) 

по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело 

 

магистерская программа Инновационная коммерческая деятельность 

 

________________________________________________________________________________ 
  Ф.И.О. магистранта  

на тему: «______________________________________________________________________» 

 

 

 

 

 

В рецензии рекомендуется отразить: 

 
1. Соответствие темы магистерской диссертации ФГОС ВО по направлению 

38.04.06 Торговое дело 

2. Актуальность темы исследования 

3. Степень раскрытия темы и выполнения исследовательского задания 

4. Качество выполнения работы (выполнение требований к структуре, объему, ин-

формационной базе, оформлению и т.п.) 

5. Теоретическая значимость (достоинства работы: глубина исследования, логика 

изложения, новизна и обоснованность выводов и т.п.) 

6. Практическая значимость и достоверность результатов исследования (возмож-

ность использования в организациях, органах управления и т.д.) 

7. Нераскрытые вопросы, недостатки работы (обязательный раздел рецензии, даже 

для диссертаций, выполненных на «отлично»); замечания и пожелания рецензента. 
 

 

 

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе 

(магистерской диссертации), заслуживает оценки «__________________________», а ее автор 

 

________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

 

присвоения квалификации (степени) «Магистр» по направлению подготовки 

_______________________________________________________________________________. 

 

Рецензент: 

Ф.И.О. ____________________   Подпись _________________________ 
  (полностью)        (Печать)  

 

Место работы, должность, Дата 

ученая степень, ученое звание  

(если есть) 

 

 


