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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 использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и

правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений  

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия  

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать

электронные коммуникации  

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на

финансовые результаты деятельности организации на основе использования

современных методов обработки деловой информации и корпоративных

информационных систем  

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной

(производственной) деятельностью организаций  

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а

также для организации групповой работы на основе знания процессов

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной

культуры  

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации

при принятии управленческих решений, построения экономических,

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к

конкретным задачам управления  

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным

показателям и формирования информационного обеспечения участников

организационных проектов  

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие

организации (предприятия, органа государственного или муниципального

управления)  

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций  

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации,

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных

управленческого учета  

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия

управленческих решений, в том числе при принятии решений об

инвестировании и финансировании  

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и

институтов  

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и

формировать новые бизнес-модели  

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых

организаций (направлений деятельности, продуктов)  

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками  

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в

межкультурной среде  

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур  

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с

операциями на мировых рынках в условиях глобализации  

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих

решений  

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных

изменений  

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных

проектов и работ  

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений  

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на

функционирование организаций и органов государственного и муниципального

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а

также анализировать поведение потребителей экономических благ и

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли  

 

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

Общая трудоемкость составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

 

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

  Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования выпускная

квалификационная работа (ВКР) выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью:

 ● систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по выбранной

специальности и применение полученных знаний при решении конкретных научных, экономических задач;

 ● развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования и

экспериментирования при решении проблем и вопросов, разрабатываемых в выпускной квалификационной

работе;

 ● выработку и отстаивание собственных обоснованных предложений студентов;

 ● выявление степени подготовленности студента к самостоятельной работе в современных условиях.

 При оценке уровня защиты выпускной квалификационной работы комиссией принимается во внимание, как

правило, содержание работы, качество оформления таблиц, схем, графиков, обоснованность выводов и

предложений, содержание доклада студента-дипломника, отзыв научного руководителя и рецензента на

выпускную квалификационную работу, уровень теоретической, научной и практической подготовки студента.

 Выпускная квалификационная работа призвана выявить способность студента на ос?нове полученных знаний

самостоятельно решать конкретные практи?ческие задачи. Грамотно и своевременно выполненная ВКР −

свидетельство готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности и основание для

присвоения квалификации 'менеджер'.

 Основные цели выпускной квалификационной работы:

 1) систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов по избранной

специальности;

 2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой исследования при решении

определенных проблем предприятия (учреждения);

 3) определение уровня теоретических и практических знаний, навыков сту?дентов, а также способности

применять их для решения конкретных практи?ческих задач управления и экономики.

 В соответствии с поставленными целями студент обязательно должен решить следующие задачи:

 1) обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и зна?чение для сфер управления предприятием;
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 2) изучить теоретические положения, нормативно-техническую до-кументацию, статистические материалы,

справочную и научную литературу по избранной теме;

 3) изучить материально-технические и социально-экономические условия производства и характер их влияния на

изменения технико-экономических показателей работы и управленческой ситуации кон?кретного предприятия;

 4) собрать необходимый статистический материал для проведения конкретного анализа;

 5) провести анализ собранных данных, используя соответствую?щие методы обработки и анализа информации;

 6) изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, от?носящимся к теме;

 7) сделать выводы и разработать управленческий проект по повышению эффективности работы пред?приятия;

 8) выполнить расчет экономической эффективности от внедрения предлагаемых мероприятий;

 9) оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с нормативными требованиями,

предъявляемыми к подобным материалам.

 Выбор темы определяется интересами и склонностями студента к той или иной проблеме, потребностью

развития и совершенствования самого производства, научной специализацией кафедры и ее преподавателей.

 Кафедрой формируется примерная тематика выпускных квалификационных работ. Студент, желающий

выполнить дипломный проект на тему, не предусмотренную примерной тематикой, предложенной выпускающей

кафедрой, должен обосновать свой выбор и получить разрешение у заведующего кафедрой.

 Как правило, выполнять ВКР по одной теме могут не более 1 человека. Если одна и та же тема выбрана многими

студентами, то кафедра оставляет ее только за теми студентами, которые наиболее аргументировано обосновали

свой выбор. Остальным студентам предлагается подо?брать другую тему, либо кафедра оставляет за собой право

изменить формулировку темы и скорректировать направление исследования.

 Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение должны быть завершены до начала

итоговой производственной практики.

 Выпускающая кафедра предлагает примерную тематику, где большинство тем носят достаточно широкий

универсальный характер. В рамках каждой предложенной темы существует пространство выбора конкретной

формулировки. Целесообразно в теме указывать специфику проекта (к примеру, название конкретного

предприятия). Рекомендуется в формулировке темы сделать акцент не на процессе исследования, а на проекте −

конечном результате, используя слова: разработка, совершенствование, повышение эффективности,

проектирование, оптимизация и т.п.

 После осмысления и выбора темы следует написать заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой по

установленному образцу. Окончательно темы рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются приказом.

Если студент своевременно не написал заявление − кафедра оставляет за собой право закрепить за ним любую

тему. Кафедра также имеет право отклонить тему, если сочтет ее несоответствующей требованиям к содержанию

подготовки по специальности. После выбора темы ВКР оформляется задание на выполнение ВКР с указанием ее

содержания по согласованию с научным руководителем. Задание на выполнение ВКР утверждается заведующим

кафедрой.

 В процессе работы над ВКР или в ходе предзащиты студенту может быть рекомендовано скорректировать ранее

заявленную и закрепленную в приказе тему. Для этого необходимо написать заявление установленного образца

на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой скорректировать тему, и завизировать заявление у

своего научного руководителя. Работа не допускается к защите, если формулировка на титульном листе не

соответствует приказу о закреплении тем.

 Выпускная квалификационная работа − самостоятельная творческая работа студента. Независимо от избранной

темы рекомендуется придерживаться приведенной ниже структуры ВКР:

 ̶ Введение.

 ̶ Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения проблемы.

 ̶ Глава 2. Анализ изучаемой проблемы в предприятии или учреждении.

 ̶ Глава 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы .

 ̶ Заключение.

 ̶ Список использованной литературы.

 ̶ Приложения.

 Общий объем основной части (без приложений) - не менее 70, и не более 100 страниц машинописного текста.

 

 

 

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1. Анализ и внедрение эффективной организационной структуры на предприятии (на примере?)

 

 2. Анализ службы логистики предприятия и внедрение мероприятий по совершенствованию ее работы

 

 3. Анализ и разработка мероприятий по совершенствованию службы материально-технического обеспечения

организации

 

 4. Организация и управление сбытом продукции предприятия с использованием новых технологий

 

 5. Оценка эффективности функционирования службы логистики на предприятии и предложения по ее

совершенствованию
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 6. Оценка эффективности отдела снабжения (закупок) (на примере конкретного предприятия).

 

 7. Управления поставщиками как стратегия закупок (или снабжения) (на примере конкретного предприятия).

 

 8. Стратегия управления закупками: цели, задачи и этапы формирования (на примере конкретно предприятия)

 

 9. Оценка эффективности закупочной деятельности и ее влияние на экономические показатели предприятия.

 

 10. Современные подходы к управлению качеством транспортно-экспедиторского сервиса (на примере

конкретного предприятия).

 

 11. Формирование эффективной схемы взаимоотношений поставщиков и потребителей в цепях поставок.

 

 12. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов.

 

 13. Оценка эффективности логистической системы предприятия.

 

 14. Организации перевозок грузов автомобильным транспортом на основе использования принципов логистики.

 

 15. Организация перевозок грузов в городском сообщении при обслуживании торговых предприятий.

 

 16. Организация и совершенствование системы использования вторичных материальных и

топливно-энергетических ресурсов предприятия в производстве.

 

 17. Анализ и организация системы управления и контроля за закупками материально-технических ресурсов.

 

 18. Анализ применения аутсорсинга в логистической системе предприятия.

 

 19. Совершенствование закупочной логистики организации

 

 20. Повышение эффективности логистистического процесса в складском хозяйстве организации

 

 21. Оптимизация системы управления запасами организации

 

 22. Повышение эффективности транспортной логистики организации

 

 23. Совершенствование распределительной логистики организации

 

 24. Развитие системы управления логистической системой организации

 

 25. Совершенствование производственной логистики организации

 

 26. Совершенствование системы контроллинга логистической деятельности организации

 

 27. Повышение эффективности системы управления заказами организации

 

 28. Разработка системы контроля логистическими процессами на предприятии

 

 29. Система управления сбытом продукции предприятия и ее совершенствование

 

 30. Реинжиниринг бизнес-процессов логистической деятельности предприятия

 

 31. Анализ и снижение рисков в системе логистики предприятия

 

 32. Совершенствование применения методов транспортной логистики в управлении цепями поставок

 

 33. Повышение качества организации логистических потоков в системе городских пассажирских перевозок.

 

 34. Развитие логистики рекламных информационных потоков

 

 35. Совершенствование применения логистики в сфере банковских услуг

 

 36. Разработка инновационной логистической стратегии организации

 

 37. Создание аналитической базы данных по показателям функционирования логистической системы

организации

 

 38. Повышение качества обслуживание клиентов посредством улучшения логистических процессов (склад,

снабжение, траспорт, ИТ-технологии)
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 39. Анализ логистики складирования предприятия и увеличение грузооборота

 

 40. Повышение эффективности перевозок грузов на предприятии

 

 41. Проектирование и организация логистических процессов склада предприятия

 

 42. Е - технологии в логистике предприятия (оценка, внедрение)

 

 43. Анализ службы снабжения предприятия и внедрение мероприятий по совершенствованию его работы

 

 44. Анализ транспортной логистики предприятия и маршрутизация перевозок 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 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

- при выполнении ВКР

выпускник

продемонстрировал полное

соответствие уровня своей

подготовки требованиям

ФГОС, показал глубокие

знания и умения; -

представленная к защите

работа выполнена в полном

соответствии с заданием,

отличается глубиной

профессиональной

проработки всех разделов

ее содержательной части,

выполнена и оформлена

качественно и в

соответствии с

установленными правилами;

- в докладе исчерпывающе,

последовательно, четко,

логически стройно и кратко

изложена суть работы и ее

основные результаты; - на

все вопросы членов

комиссии даны

обстоятельные и

правильные ответы; -

критические замечания

научного руководителя

выпускником

проанализированы, и в

процессе защиты

приведены

аргументированные

доказательства

правильности решений,

принятых в работеработе 

- при выполнении ВКР

выпускник

продемонстрировал

соответствие уровня своей

подготовки требованиям

государственного

образовательного

стандарта, показал

достаточно хорошие знания

и умения; - представленная

к защите работа выполнена

в полном соответствии с

заданием, отличается

глубиной

профессиональной

проработки всех разделов

ее содержательной части,

выполнена и оформлена

качественно и в

соответствии с

установленными правилами;

- в докладе правильно

изложена суть работы и ее

основные результаты,

однако при изложении

допущены отдельные

неточности; - на

большинство вопросов

членов комиссии даны

правильные ответы; -

критические замечания

научного руководителя

выпускником

проанализированы, и в

процессе защиты

приведены

аргументированные

доказательства

правильности решений,

принятых в работе. 

- при выполнении ВКР

выпускник

продемонстрировал

соответствие уровня своей

подготовки требованиям

государственного

образовательного

стандарта, показал

удовлетворительные знания

и умения; - представленная

к защите работа выполнена

в соответствии с заданием,

но без достаточно глубокой

проработки некоторых

разделов, имеют место

несущественные ошибки и

нарушения установленных

правил оформления

работы; - в докладе

изложена суть работы и ее

результаты; - на вопросы

членов комиссии выпускник

отвечает, но неуверенно; -

не все критические

замечания научного

руководителя 

- в ВКР обнаружены

значительные ошибки,

свидетельствующие о том,

что уровень подготовки

выпускника не

соответствует требованиям

государственного

образовательного

стандарта; - при решении

задач, сформулированных в

задании, выпускник не

показывает необходимых

знаний и умений; - доклад

затянут по времени и (или)

читался с листа; - на

большинство вопросов

членов комиссии ответы

даны неправильные или не

даны вообще 

 

 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".
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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 

  1. Основы научных исследований и инженерного творчества (учебно-исследовательская и

научно-исследовательская работа студента): Учебно-методическое пособие / Земляной К.Г., Павлова И.А., - 2-е

изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 68 с.: ISBN 978-5-9765-3110-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=959821

 2. Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования и правила оформления: Учебно-методическое

пособие / Земляной К.Г., Павлова И.А., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 116 с.: ISBN 978-5-9765-3111-6 -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=959820

 3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.:

ИНФРА-М, 2011. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=207592

 4. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : учеб. пособие / В.В. Кукушкина. - М. :

ИНФРА-М, 2019. 264 с. (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=982657

 

 

 

 

 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  В целях оказания студенту теоретической и практической по?мощи в период подготовки и написания

дипломного проекта кафедра выделяет ему научного руководителя. Как правило, им является преподаватель

кафедры, под руководством которого студент дневной формы обучения проходил преддипломную практику.

 Руководитель выпускной квалификационной работы обязан:

 ̶ оказать помощь студенту в разработке плана выпускной квалификационной работы;

 ̶ выдать задание на ВКР;

 ̶ оказать помощь в выборе методики проведения исследования;

 ̶ дать квалифицированную консультацию по подбору литератур?ных источников и фактических материалов,

необходимых для выпол?нения проекта;

 ̶ осуществлять систематический контроль хода выполнения дипломного проекта в соответствии с

планом-графиком;

 ̶ дать оценку качества выполнения выпускной квалификационной работы и соответствия требованиям,

предъявляемым к нему (отзыв руководителя).

 Студенту следует периодически (по обоюдной договоренности, примерно раз в неделю) информировать научного

руководителя о ходе подготовки выпускной квалификационной работы, консультироваться по вызывающим

затруднения или сомнения вопросам, обязательно ставить в известность о возможных отклонениях от

утвержденного графика выполнения проекта.

 Перед представлением отдельных разделов ВКР научному руководителю от кафедры целесообразно ознакомить

с ними руководителя преддипломной практики от организации, на материалах которой готовится дипломный

проект, получить одобрение или замечания.

 Контроль сроков и качества выполнения выпускной квалификационной работы осуществляет заве?дующий

выпускающей кафедрой.

 На предварительную защиту проектов, которая проводится примерно за 1 месяц до защиты в ГАК, студент
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обязан предоставить готовую работу, включающую все указанные выше элементы, в распечатанном виде.

Предзащиту проводит комиссия из числа ППС кафедры экономики и менеджмента: заведующий кафедрой,

руководители ВКР. Студент делает доклад, затем ему задаются вопросы и делаются замечания. По результатам

ответов на поставленные вопросы и характеру замечаний комиссия коллегиально принимает решение о

допуске/недопуске студента к защите ВКР. Для этого составляется акт проведенной предварительной защиты.

Если комиссия принимает решение 'допущен с учетом замечаний', студент обязан в кратчайшие сроки исправить

сделанные замечания. Результаты предзащиты заносятся в протокол, который подписывается членами комиссии

и заведующим выпускающей кафедрой, и изменению не подлежат.

 Текст ВКР подлежит обязательной проверке на объем заимствования. Порядок проверки на объем

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливаются

выпускающей кафедрой в соответствии с Регламентом использования системы 'Антиплагиат' для проверки и

оценки письменных работ обучающихся в ФГАОУ ВО КФУ от 22.11.2014 �0.1.1.67-06/195/14.

 Если студент допущен и своевременно устранил замечания, высказанные в ходе предзащиты, он обязан в

установленный срок сдать окончательный вариант ВКР в бумажном и электронном вариантах на выпускающую

кафедру. Проект подшивается в твердую папку с надписью 'Выпускная квалификационная работа'. На верхнем

корешке папки с изнаночной стороны из листа белой бумаги формируется 'карман', в который затем помещаются

отзыв, рецензия и др. необходимые документы. Такой же карман делается на нижнем корешке также с

изнаночной стороны, в который помещается компакт-диск с электронным вариантом работы. На диске

указывается ФИО, � группы и тема ВКР.

 Факт сдачи выпускной квалификационной работы фиксируется лаборантом кафедры в соответствующем

журнале, при этом студент должен поставить собственную подпись.

 После прохождения этих процедур ВКР хранится на кафедре и студенту не возвращается. Студенту следует до

защиты ознакомиться с отзывом и рецензией, а также обдумать ответы на возможные замечания, указанные в

них.

 Если результат выпускной квалификационной работы принимается к внедрению, то дополнительно необходимо

представить к защите справку о внедрении. В справке (акте) о внедрении результатов дипломного

проектирования приведена точная и полная формулировка темы с указанием автора или коллектива авторов. В

справке отражается использование полученных студентом результатов на производстве в методических

разработках, в докладных и аналитических записках, при обучении сотрудников, проведение конференций и

семинаров на базе организации, распространении передового опыта и других формах. Точно указана стадия

внедрения, в которой находятся подготовленные по результатам дипломного проектиро?вания методические

разработки. В данной форме может найти отражение полученный за счёт внедрения представленных разработок

на производстве экономический и социальный эффект, но без его детального расчета и обоснования.

Достоверность информации в документе подтверждается подписью руководителя организации или структурного

подразделения и заверяется печатью организации.

 После получения окончательного варианта выпускной квалификационной работы научный руководитель,

выступающий экспертом кафедры, составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество

работы, отмечает положительные стороны, особое вни?мание обращает на отмеченные ранее недостатки, не

устраненные студентом, мотивирует возможность или нецелесообразность представления ВКР к государственной

аттестации.

 Если студент нуждается в консультантах по отдельным специальным вопросам, то заведующий кафедрой может

их назначить дополнительно.

 Для получения дополнительной объективной оценки труда студента проводится внешнее рецензирование

выпускной квалификационной работы специалистами в соответствующей области. В качестве рецензентов могут

привлекаться специалисты предприятий и учреждений по профилю ВКР, преподаватели других вузов.

 В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее актуальность, насколько успешно студент

справляется с рассмотрением теоретических и практических вопросов. Затем дается развернутая характеристика

каждого раздела дипломного проекта с выделением положительных сторон и недостатков. В заключении

рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне дипломного проекта и оценивает его (рекомендует

оценку).

 Рецензия должна быть получена не позднее, чем за 10 дней до защиты. Оформленная рецензия сдается на

кафедру вместе с дипломным проектом в установленные сроки.

 В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя и рецензента, не считает

возможным допустить студента к защите выпускной квалификационной работы к ГАК, вопрос об этом

рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя и автора работы.

 Студент, получив положительный отзыв, рецензию и разрешение заведующего кафедрой о допуске к защите,

должен подготовить доклад (до 7 мин), в котором четко и кратко изложить основные положения выпускной

квалификационной работы.

 Доклад - это самостоятельная часть ВКР, нельзя ограничиваться чтением введения и заключения. Часто члены

ГАК формируют впечатление о студенте и его работе, основываясь именно на впечатлении от доклада и ответов

на поставленные вопросы. Поэтому доклад должен быть кратким, содержательным и точным, формулировки

обоснованными и лаконичными.

 Как правило, доклад включает:

 1) цель, объект, предмет, база (предприятие) исследования;

 2) актуальность исследования для предприятия;

 3) ме?тоды, использованные при изучении рассматриваемой проблемы;

 4) результаты, достигнутые в ходе исследования и основные выводы;

 5) сущность проекта и ожидаемый эффект.

 Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они необходимы для доказательства или
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иллюстрации того или иного вывода. Более конкретно содержание доклада определяется дипломником

совместно с научным руководите?лем.

 При этом для большей наглядности необходимо подготовить иллюстрированный мате?риал, включающий

наиболее важные таблицы, рисунки, диаграммы, схемы и т.п. На все содержащиеся в этом материале компоненты

должны быть указания в ходе доклада. Материал целесообразно подготовить в 2-х вариантах:

 1) в электронном варианте в виде слайдов, как правило, с помощью программы Microsoft Office PowerPoint;

 2) в распечатанном виде в формате А4 для раздачи каждому члену ГАК.

 Защита ВКР проводится в открытом режиме, т.е. на заседании могут присутствовать руководители проектов,

рецен?зенты, а также студенты и все заинтересованные лица. Руководит процессом защиты председатель.

 Процедура защиты следующая:

 - секретарь ГАК приглашает к защите студента, объявляя его Ф.И.О. и тему выпускной квалификационной

работы;

 - студент приветствует председателя и членов ГАК, делает доклад, благодарит за внимание;

 - секретарь ГАК объявляет список документов, предоставленных студентом вместе с папкой выпускной

квалификационной работы, констатирует характер отзыва и рецензии (положительные или отрицательные),

зачитывает замечания руководителя и рецензента и называет рекомендуемую в рецензии оценку;

 - студент комментирует указанные замечания;

 - члены ГАК по приглашению председателя задают студенту возникшие вопросы, на которые студент обязан

ответить;

 - при отсутствии дальнейших вопросов председатель объявляет окончание защиты.

 Оценивается ВКР по 4-балльной шкале ('отлично', 'хорошо', 'удовлетворительно', 'неудовлетворительно').

Определяется общая оценка работы студента с учетом его теоретической подготовки, качества выполнения и

оформления проекта. ГАК отмечает новизну и актуальность темы, степень научной проработки, применения ЭВМ,

практическую значимость результатов выпускной квалификационной работы.

 Общая продолжительность защиты у одного студента, как правило, не превышает 20-25 мин.

 По окончании защиты всех студентов члены ГАК на закрытом совещании выставляют оценки. Затем

приглашаются все студенты и объявляются результаты прошедшей защиты. Помимо оценки члены ГАК могут

отметить некоторые работы как лучшие, рекомендовать студентам участвовать в конкурсах или грандах,

продолжить исследования в аспирантуре и т.п.

 Основные критерии оценки качества выпускной квалификационной работы:

  выполнение реального проекта по заказу предприятия;

  высокая практическая актуальность;

  экономическое обоснование проекта;

  использование элементов НИР;

  правовое обеспечение проекта;

  наличие публикаций в открытой печати;

  наличие актов о внедрении;

  использование элементов ВКР в конкурсах любых уровней.

 Кроме того, рейтинг проектов повышается за умело и грамотно по?строенный доклад, исчерпывающие ответы на

вопросы членов ГАК и замечания рецензентов, находчивость, оригинальность, интерес к проблеме, владение

специальным материалом, качество оформления, разноплановость и разнообразие иллюстраций и др.

 

 

 

 

 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;
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- 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.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки Логистика .


