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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения  

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные

направления, составлять программу исследований  

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах

государственной и муниципальной власти  

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической

эффективности  

ПК-13 способностью применять современные методы и методики преподавания

экономических дисциплин в профессиональных образовательных

организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования  

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, дополнительного профессионального

образования  

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую

значимость избранной темы научного исследования  

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с

разработанной программой  

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному

сообществу в виде статьи или доклада  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и

программ  

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора

неопределенности  

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на

различных рынках  

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро-

и макроуровне  

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники

информации для проведения экономических расчетов  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом закрепления теоретических знаний

магистрантов, полученных в процессе обучения на всех видах аудиторных и внеаудиторных занятий и

формирования новых профессиональных навыков.

 

 Она представляет собой форму самостоятельного исследовательского направления и законченную разработку

актуальной экономической проблемы, в котором соединяются теоретические знания и практические навыки,

выявление степени подготовленности магистранта к исследовательской деятельности, а также самостоятельной

работе в современной экономике.

 

 Целью выполнения выпускной квалификационной работы является:

 систематизация, закрепление и расширение полученных в университете теоретических и практических знаний в

области экономики и финансов по специальным дисциплинам;

 всестороннее изучение опыта и развитие навыков применения полученных знаний при решении конкретных

экономических, научных и практических задач по профилю 'Бизнес и финансы';

 умение делать обоснованные выводы и разрабатывать конкретные предложения при решении выявленных

проблемных вопросов;

 углубление необходимых для практической деятельности навыков самостоятельной и исследовательской работы,

овладение современными методами исследования при решении поставленных в выпускной квалификационной

работе задач.

 

 � определение степени подготовленности студентов к практической деятельности в условиях современной

экономики, а также самостоятельное владение компьютерной техникой и программными продуктами.

 

 Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на высоком теоретическом уровне на основе

изучения соответствующих законодательных актов и нормативных документов.

 

 Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченное самостоятельное исследование

актуальной экономической проблемы. Она должна обязательно включать в себя:

 

 � теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать знание основ экономической теории по

разрабатываемой проблеме и отразить полные и глубокие теоретические знания по изучаемым вопросам;

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1. Антикризисный финансовый менеджмент

 2. Бизнес-планирование деятельности финансовой компании (коммерческого банка, хозяйствующего субъекта)

 3. Валютные риски и механизмы их регулирования

 4. Венчурные финансовые технологии

 5. Диагностика риска ликвидности в условиях нестабильности
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 6. Инвестиционный банкинг и перспективы его развития

 7. Инструменты оценки бизнеса

 8. Инструменты развития долгосрочного ресурсного рынка

 9. Инструменты современной денежно - кредитной политики и их эффективность

 10. Инструменты управления персональными счетами

 11. Интернет-технологии: роль и место в развитии финансовых услуг

 12. Информационные технологии и их использование в стратегии развития финансовых институтов

 13. Исламский банкинг и его интеграция в мировой финансовый рынок

 14. Источники рынка капиталов в системе финансирования и кредитования инфраструктурных проектов

 15. Качество финансовых услуг в условиях глобализации

 16. Кластерные технологии в развитии взаимодействия финансового и реального секторов экономики

 17. Ключевые показатели эффективности (KPI) компании (финансовой компании, коммерческого банка,

предприятия и др.)

 18. Конкурентные стратегии инвестирования

 19. Кредитно-финансовые организации в исламской экономической модели развития

 20. Кредитные деривативы

 21. Кредитование предприятий корпоративного бизнеса

 22. Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса

 23. Критерии и показатели оценки качества активов финансовой компании (коммерческого банка): российская и

зарубежная практика

 24. Маркетинг и системы продаж финансовых продуктов и услуг

 25. Международные стандарты учета и отчетности в финансовых (кредитных организациях), их эффективность

 26. Международные финансово-кредитные отношения

 27. Международный банковский бизнес и управление рисками

 28. Методики анализа кредитоспособности предприятий малого и среднего бизнеса

 29. Методики анализа кредитоспособности физического лица

 30. Механизм риск-менеджмента в финансовых институтах

 31. Моделирование бизнес процессов

 32. Моделирование бизнес-решений с использованием P2P технологий

 33. Налоговый менеджмент и управление налоговыми рисками

 34. Образовательные кредиты и перспективы их развития

 35. Организационные структуры финансовых компаний (кредитных организаций, хозяйствующих субъектов)

 36. Оценка стоимости компании (коммерческого банка)

 37. Применение гибких проектных технологий в финансовой сфере

 38. Применение проектных технологий в финансовом секторе

 39. Применение технологии 'Интернет вещей' (в промышленности, здравоохранении, сельскохозяйственной

сфере и др.)

 40. Продукты и технологии современного банковского бизнеса

 41. Проектное финансирование и перспективы его развития

 42. Развитие IT -инфраструктуры на финансово-кредитных рынках

 43. Развитие блокчейн технологий на финансовых рынках

 44. Разработка и реализация экспортной стратегии компании

 45. Регулирование и надзор в системе мероприятий по предотвращению финансовых кризисов

 46. Риск-менеджмент в современном бизнесе

 47. Роль финансового сектора в развитии предпринимательской деятельности

 48. Секъюритизация как инструмент управления проблемными активами

 49. Секъюритизация как инструмент финансового менеджмента

 50. Синдицированное кредитование и перспективы его развития

 51. Система оценки финансовой состоятельности и кредитоспособности заемщика-юридического лица

 52. Современные краудфандиговые технологии

 53. Современные трансформации на финансовых рынках

 54. Стратегии коммерческого банка на рынке ценных бумаг

 55. Страхование финансовых рисков

 56. Структурированные финансовые продукты

 57. Субординированные кредиты в системе долгосрочного финансирования

 58. Сценарное моделирование деятельности финансовых институтов

 59. Технологии IPO и рыночные инструменты привлечения капитала

 60. Технологии коллективного инвестирования

 61. Технологии продаж финансовых продуктов и услуг

 62. Управление личными финансами

 63. Управление персоналом в финансовой компании

 64. Управление проблемными активами

 65. Управление процентным риском

 66. Управление рыночными рисками

 67. Управление себестоимостью финансовых продуктов и услуг

 68. Управление финансами домашних хозяйств

 69. Финансирование и кредитование коммерциализации наукоемких технологий

 70. Финансирование экспортно-импортных операций

 71. Финансовая архитектура и финансовый дизайн компании

 72. Финансирование роста компании
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 73. Финансовая аналитика

 74. Финансовая стратегия компании

 75. Финансово - кредитные технологии в нефтегазовом бизнесе

 76. Финансово - кредитные технологии в нефтехимии

 77. Финансово - кредитные технологии в развитии биоэкономики

 78. Финансово - кредитные технологии в развитии зеленой экономики

 79. Финансово - кредитные технологии в системе образования

 80. Финансово - кредитные технологии развития агропромышленного сектора экономики

 81. Финансово - кредитные технологии развития здравоохранения

 82. Финансово - кредитные технологии развития особых экономических зон

 83. Финансово - кредитные технологии развития промышленных кластеров

 84. Финансово - кредитные технологии реализации инфраструктурных проектов

 85. Финансово -кредитные технологии развития стартапов

 86. Финансовое (банковское) обслуживание экономики городского хозяйства

 87. Финансово-кредитное обеспечение инновационных проектов

 88. Финансово-кредитные инструменты развития транспортных систем

 89. Финансово-кредитные продукты для сельхозтоваропроизводителей

 90. Финансово-кредитные технологии развития предприятий торговли

 91. Финансово-кредитные технологии развития строительного комплекса

 92. Финансово-кредитный механизм обеспечения деятельности промышленных предприятий (строительства,

логистики, торговли и др.)

 93. Финансовые (банковские) продукты для малого и среднего бизнеса

 94. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты в современной экономике

 95. Финансовый инжиниринг и технологии современного финансового рынка

 96. Ценообразование финансовых продуктов и услуг

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Диссертация носит

исследовательский

характер, содержит

достаточный для

подтверждения выводов

теоретический анализ;

-Диссертация носит

практикоориентированный

характер, подтвержденный

достаточным

содержательным анализом

практического материала;

-Результаты исследования

могут иметь теоретическое

и практическое

применение; -Диссертация

характеризуется логичным

изложением материала с

соответствующими

выводами и обоснованными

предложениями; -Цели,

поставленные в

исследовании, достигнуты

по всем направлениям;

задачи исследования

решены полностью;

Диссертация положительно

характеризуется научным

руководителем и оценена

на "отлично"; -Диссертация

положительно

характеризуется

рецензентом и оценена им

на "отлично"; -При защите

работы магистрант

показывает глубокие

знания по теме

исследования, имеет

экономический кругозор,

свободно оперирует

данными исследования,

вносит обоснованные

рекомендации; -Во время

доклада магистрант

использует качественный

демонстрационный

материал; -Магистрант

свободно и полно отвечает

на поставленные вопросы;

-На магистерскую

диссертацию имеются

положительные отзывы

научного руководителя и

рецензента. По итогам

защиты решением

Государственной

аттестационной комиссии

магистрант может быть

рекомендован в

аспирантуру 

Диссертация носит

исследовательский

характер, содержит

достаточный для

подтверждения выводов

теоретический анализ;

-Диссертация носит

практикоориентированный

характер, подтвержденный

достаточным

содержательным анализом

практического материала;

-Результаты исследования

могут иметь теоретическое

и практическое

применение; -Диссертация

характеризуется в целом

последовательным

изложением материала.

Выводы по работе носят

правильный, но не вполне

развернутый характер;

-Цели, поставленные в

исследовании, достигнуты,

в то же время отдельные

результаты исследования

не раскрыли цели и задачи

исследования;

-Диссертация

положительно

характеризуется научным

руководителем и оценена

на "хорошо"; -Диссертация

положительно

характеризуется

рецензентом и оценена им

на "хорошо"; -При защите

магистрант демонстрирует

исследовательские и

практические компетенции,

однако, его ответы не

позволяют оценить выводы

исследования полностью

раскрытыми; -Во время

доклада используется

демонстрационный

материал, не содержащий

грубых ошибок, магистрант

без особых затруднений

отвечает на поставленные

вопросы. 

Диссертация носит

исследовательский

характер, содержит

теоретические и

практические

исследования, но

отличается поверхностным

анализом и недостаточным

объем изученной

информации для

реализации целей и задач

диссертации; -В

диссертации

просматривается

непоследовательность

изложения материала,

представлены недостаточно

обоснованные

утверждения; -В отзывах

руководителя и рецензента

имеются существенные

замечания по содержанию

работы, методикам анализа

и выводам; -При защите

магистрант проявляет

неуверенность, показывает

слабое владение

теоретическими и

практическими навыками,

не дает полного,

аргументированного ответа

на заданные вопросы; -При

ответах на вопросы

магистрант допускает

ошибки. 

Магистерская диссертация

не носит

исследовательского

характера; -Выводы не

имеют практического

применения; -Оформление

диссертации не отвечает

требованиям, изложенным в

методических указаниях;

-Диссертация не содержит

достаточной доказательной

аналитической базы; -В

диссертации отсутствуют

корректные выводы либо

они носят декларативный

характер; -В рецензии и

отзыве выставлена

неудовлетворительная

оценка; -При защите

магистрант затрудняется

отвечать на поставленные

вопросы по теме, не

владеет теоретическими и

практическими навыками по

заявленной теме; -При

ответах на вопросы

магистрант допускает

существенные ошибки.  
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 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.

 

 7. Литература 
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Введение. Это вступительная часть магистерской работы, в которой рассматриваются основные тенденции

изучения и развития проблемы, анализируется ее существующее состояние, обосновывается теоретическая и

практическая актуальность проблемы, формулируются цель и задачи проекта, дается краткая характеристика

объекта исследования, исходной экономико-статистической базы и другой информации, используемой в проекте.

Объем введения: 3-5 страниц печатного текста.

 По содержанию в нем должны быть представлены:

 актуальность исследования, которая определяется несколькими факторами: необходимостью дополнения

теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению; потребностью науки в новых эмпирических

данных и в совершенствовании используемых методов или конкретных технологий управления по отдельным

видам деятельности;

 степень разработанности темы показывает уровень изученности заявленной проблематики в научной литературе,

а также направления научных исследований в рамках разрабатываемой темы.

 научная новизна - это признак, наличие которого дает автору право на использование понятия 'впервые' при

характеристике полученных им результатов и проведенного исследования в целом. Для большого количества наук

научная новизна проявляется в наличии теоретических положений, которые впервые сформулированы,

содержательно обоснованы, методических рекомендаций, которые внедрены в практику и оказывают

существенное влияние на достижение новых социально-экономических результатов. Новыми могут быть только те

положения диссертационного исследования, которые способствуют дальнейшему развитию науки в целом или

отдельных ее направлений.

 цель исследования - это желаемый конечный результат исследования. Цели работы могут быть разнообразными,

(определение характеристики явлений, не изученных ранее, мало изученных, противоречиво изученных;

выявление взаимосвязи явлений; изучение динамики явления; обобщение, выявление общих закономерностей,

создание классификации, типологии; создание методики; адаптация технологий, т.е. приспособление имеющихся

технологий для использования их в решении новых проблем);

 задачи исследования - это выбор путей и средств достижения цели в соответствии с выдвинутой гипотезой;
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 объектом исследования может выступать человек, процесс управления в определенной системе, феномены и

результаты человеческой деятельности;

 предмет исследования - это всегда определенные свойства объекта, их соотношение, зависимость объекта и

свойства от каких-либо условий. Характеристики предмета измеряются, определяются, классифицируются.

Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные их стороны, аспекты и отношения между

отдельными сторонами и целым; методология исследования представляет собой описание совокупности

использованных в работе методов исследовательской деятельности для разработки предмета исследования,

достижения его цели и решения поставленных задач.

 Практическая значимость исследования (темы) зависит от того, какой характер имеет конкретное научное

исследование. Если диссертация будет носить методологический характер (теоретическое исследование), то ее

практическая значимость может проявиться в публикации основных результатов исследования в научных статьях;

апробации результатов исследования на научно-практических конференциях; в использовании научных

разработок в учебном процессе высших и средних учебных заведений; в участии в разработке государственных и

региональных программ развития социально-экономической отрасли.

 Если диссертация будет носить методический характер (прикладное исследование), то ее практическая

значимость может проявить себя в наличии научно обоснованных и апробированных в результате

экспериментальной работы системы методов и средств совершенствования экономического, технического или

социального развития страны, региона, комплекса, организации. Сюда же относят исследования по научному

обоснованию новых и развитию действующих систем, методов и средств того или иного вида деятельности.

 Необходимо иметь в виду, что заявленная тема работы должна быть полностью раскрыта. Оставление без

рассмотрения важных для практики или понимания темы вопросов является серьезной ошибкой, влияющей на

оценку работы. Если какой-либо вопрос невозможно рассмотреть ввиду ограниченности объема исследования, то

это нужно оговорить во введении. Формы внедрения научных результатов методического характера могут быть

весьма различны. Основные из них:

 − предложения по совершенствованию систем регулирования;

 − рекомендации по совершенствованию экономического механизма управления процессами и т.д.;

 − нормативные и методические документы, которые утверждены или рекомендованы к использованию

заинтересованными организациями.

 Глава 1. Теоретические и методические основы изучения проблемы. В данной главе оценивается степень

изученности исследуемой проблемы, рассматриваются вопросы, теоретически и практически решенные и

дискуссионные, по-разному освещаемые в научной литературе. В процессе изучения проблемы необходимо

высказать и обосновать свою точку зрения. В разделе дается обзор литературы, передового отечественного и

зарубежного опыта по проблеме, формулируется концепция исследования, Для более полного раскрытия

теоретико-методологических основ менеджмента студенты могут в отдельном параграфе первой главы

представить результаты оценки степени применимости общенаучных подходов и методов познания (системного и

комплексного подходов, исторического и логического подходов, концепции жизненного цикла развития систем,

методов моделирования и пр.) в процессе исследования вопросов, выступающих в качестве предмета выпускной

квалификационной работы. Обосновывается методика анализа проблемы в конкретной организации. На основе

проведенного обзора литературы раскрывается содержание и взаимосвязь основных категорий и понятий по

исследуемой проблематике.

 Формулируется проблема исследования и выдвигаются основные гипотезы.

 Глава 2. Анализ изучаемой проблемы. Во второй главе раскрываются экономические формы проявления

сущности рассматриваемых категорий, системы и механизмы их применения и функционирования. Раскрытие

этих вопросов производится на основе практических данных конкретного предприятия, группы предприятий,

отрасли экономики или экономики отдельной страны или мира. В первом параграфе второй главы возможно

представить краткую характеристику исследуемого предприятия. В одном из параграфов второй главы для

исследования проблемы, теоретически описанной в первой главе, анализируются практические аспекты ее

проявления в конкретной организации. Практические материалы для исследования должны быть достаточно

полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы провести диагностику управленческой

ситуации, выявить недостатки и проблемы на исследуемом предприятии.

 Глава 3. Разработка рекомендаций и обоснование мероприятий по решению исследуемой проблемы В этой главе,

опираясь на теоретические исследования, результаты анализа и передовой опыт, следует обосновать

рекомендации и мероприятия по решению поставленной проблемы в организации. Рекомендации и предложения

автора должны:

 опираться на результаты проведенного во II главе исследования в организации и на теоретические и

методические положения, изложенные в I главе;

 быть конкретными, реальными, комплексными, в меру рискованными, совместимыми с внешней средой

организации, хорошо структурированными, целесообразна их группировка;

 учитывать передовой отечественный и зарубежный опыт управления, основные тенденции его развития;

 иметь практическую ценность для предприятия;

 отражать отраслевую, территориальную и организационную специфику изучаемой проблемы.

 Необходимо наметить пути совершенствования изучаемой проблемы, оптимизации системы управленческого

учета и контроллинга, повышения инновационного потенциала компании, обосновываются и принимаются

решения, обеспечивающие реализацию цели и задач магистерской диссертации.

 Заключение Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать краткий обзор основных

аналитических выводов проведенного исследования и описание полученных в ходе него результатов.

 Изложение по разделам должно быть логичным с точки зрения выбранной и обоснованной студентом

методологии исследования, что позволит оценить его научный уровень. При этом в заключении должны быть

отражены не только итоговые результаты проведенных расчетов, анализа и оценки, а также наиболее интересные
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рекомендации и предложения автора. Особый акцент делается на наиболее существенных результатах,

полученных в ходе написания ВКР лично магистрантом.

 Процедура предварительной экспертизы магистерской диссертации (предзащита)

 По инициативе руководителя магистерской программы назначается предзащита магистерских диссертаций,

проводимой комиссией по предзащите.

 День, время и место проведения предварительной защиты работы определяется распоряжением по ВШБ.

 Состав комиссии по предзащиты:

 - председатель комиссии - Директор ВШБ

 - руководитель магистерской программы;

 - научный руководитель магистерской диссертации;

 - магистрант, подготовивший магистерскую диссертацию;

 - секретарь комиссии.

 Секретарь комиссии по предзащите осуществляет допуск студентов в помещение проведения предзащиты в

соответствии со списком допущенных к предзащите на основании предоставленных документов, в соответствие с

алгоритмом выполнения магистерской диссертации (стр. 6)

 Комиссия проверяет соответствие темы работы и ее содержания, ФИО руководителя данным соответствующего

приказа, знакомится с отзывом научного руководителя на работу, текстом выступления студента, проверяет

комплектность работы, наличие и оформление сопроводительных документов (титульный лист, задание на

выполнение работы, график выполнения работ, отзыв научного руководителя, список используемой литературы

соответствие оформления работы методическим рекомендациям, соответствие оглавления основному тексту

работы, знакомится с демонстрационными материалами.

 Комиссия проверяет соответствие представленной студентом электронной версией работы на соответствие

бумажному варианту, правильность названия электронных файлов их форматов.

 При отсутствии электронной версии работы студент считается не прошедшим предзащиту.

 Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной защиты принимает решение о готовности

работ к защите и оформляет протокол комиссии.

 

 Рекомендации при подготовке презентации и доклада при защите магистерской диссертации

 Магистрант , допущенный к защите, должен подготовить доклад (на 8-10 мин.), в котором нужно четко и кратко

изложить основные положения выпускной квалификационной работы, презентацию и иллюстративный материал.

 Презентация (от лат. praesentatio - представление) - официальное представление, открытие чего-либо

созданного, организованного. Применительно к процедуре защиты магистерской диссертации презентация - это

наглядное представление, дополнение доклада, посвященного основным положениям проведенного

исследования.

 При подготовке и проведении презентации следует иметь в виду, что презентация не заменяет, а дополняет

речь. Целью ее создания является представление материала, который нельзя рассказать, - рисунков, диаграмм,

таблиц и т.п.

 Работа над презентацией включает:

 - накопление и отбор материала;

 - его систематизацию;

 - подготовку тезисов (краткой записи главной мысли),

 - выработка структуры презентации.

 При выборе фона презентации оптимальным считается использование 3 цветов. Презентация должна быть

строгой по форме. Не допускается использование легкомысленных картинок или анимаций.

 Аналогичные требования следует соблюдать также в отношении шрифтов, используемых в презентации.

 Титульный слайд презентации должен содержать сведения об авторе презентации; о теме магистерской

диссертации; о научном руководителе работы.

 Подписи к схемам, таблицам и т.п., а также сами тезисы должны быть краткими, отражать самое важное в

работе. Точки в названиях, подписях под картинками не ставятся.

 Содержание презентации должно быть четко структурировано. Каждый новый слайд должен логически вытекать

из предыдущего и одновременно подготавливать появление следующего.

 Не следует делать слишком большие презентации, оптимальной является презентация из 7-12 слайдов. Кроме

того, следует придерживаться правила соотношения количества текста в презентации и остального материала

(графики, таблицы и т.п.). Оптимальным является наличие не более 35-40% текста.

 Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой. Выступать на защите следует свободно, 'своими

словами', не зачитывая текст. Доклад должен иметь практическую направленность, быть содержательным,

формулировки должны быть обоснованными и лаконичными, содержать выводы и предложения. Доклад не

должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся в случае необходимости для доказательства

или иллюстрации того или иного вывода. Доклад к защите должен содержать обоснование актуальности

выбранной темы, предмет и объект исследования, формулировку основной цели исследования и перечень

необходимых для её решения задач. В докладе следует кратко описать методику изучения проблематики работы,

дать характеристику организации, на примере которой он выполнялся. В докладе должны найти обязательное

отражение результаты проведенного анализа, разработанные и обоснованные мероприятия и рекомендации по

исследуемой проблеме, а также их ожидаемая социальная и экономическая эффективность, правовое

обеспечение. В докладе необходимо охарактеризовать состав и структуру выходных документов, а также

предполагаемое внедрение результатов. В заключении доклада целесообразно отразить перспективность

подобных разработок и направлений исследований.
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 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
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