
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 

ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра моделирования в экономике и управлении 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  
      

 Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность подготовки: «Международный логистический менеджмент» 

 

Квалификация выпускника: магистр 

Формы обучения:очно-заочная  

 

 
РПД адаптирована для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

 

 

 

Москва 2019 
 

 

 



 

 

2 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

 

Составители:  

Архипова Н.И., д.э.н., профессор 

Овчинникова Н.В., д.э.н., профессор 

Абаев А.Л., д.э.н., профессор 

Артемов О.Ю., к.и.н., профессор 

Лепе Н.Л., к.ф-м.н., доцент 

Шишкова Г.А., к.т.н., профессор 

Никифоров С.В., к.т.н., доцент 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОП ВО 

«Международный логистический менеджмент» 

 

/Д.А. Кононов/ 

 

«19 » сентября 2019 
 

 

 
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО                   

Протокол Совета ИЭУП                    

19.09.2019  № 1                      

         

          
          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 
1. Общие положения  

1.1 Цель государственной итоговой аттестации   

1.2 Формы государственной итоговой аттестации  

2. Программа государственного экзамена 

 
 

2.1 Структура и содержание  программы экзамена  

2.2 Фонд оценочных средств государственного экзамена 

 
 

2.2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся               

в результате освоения образовательной программы высшего  

образования 

 

 

2.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,                       

а также шкал оценивания. 

 

 

2.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые         

для оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

 

2.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы 

 

 

2.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственного экзамена 

 

 

3 Рекомендации по подготовке и оформлению ВКР  

3.1 Общие требования к содержанию и оформлению ВКР  

3.2 Фонд оценочных средств   

3.2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ОП ВО, контролируемые в ходе подготовки и 

защиты ВКРМ 

 

3.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 
 

3.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ОП ВО 
 

3.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОП ВО 
 

 Приложения  

 Приложение 1 Лист изменений  



 

 

4 

 

 

 Приложение 2 Образец титула ВКРМ  

 Приложение 3 Заявление на утверждение темы ВКРМ  

 Приложение 4 Задание на ВКРМ  

 Приложение 5 Отзыв научного руководителя на ВКРМ  

 Приложение 6 Рецензия на ВКРМ  

 

 

 

 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования 

по направлению подготовки (специальности) 38.04.02 – Менеджмент. 

1.2. Формами государственной итоговой аттестации являются: 

 Государственный экзамен 

 Выпускная квалификационная работа магистра (далее – ВКРМ). 

 

1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенций 

Вид государственного 

испытания, в ходе 

которого проверяется 

компетенция 

1 2 Государствен-

ный экзамен 

Защита 

ВКР 

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 

 + 
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Коды 

компетенций 
Содержание компетенций 

Вид государственного 

испытания, в ходе 

которого проверяется 

компетенция 

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 проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

 + 

ПК-4 Способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

 + 

ПК-5 Владением методами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной 

среде 

+  

ПК-6 Способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

+  

ПК-7 Способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

 + 

ПК-8 Способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

 + 

ПК-9 Способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой 

 + 
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Коды 

компетенций 
Содержание компетенций 

Вид государственного 

испытания, в ходе 

которого проверяется 

компетенция 

ПК-10 Способностью разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их 

преподавания 

 + 

 

 
2. Программа государственного экзамена 

 

2.1 Структура и содержание экзамена 

 

 

 
Государственный экзамен относится к базовой части учебного плана подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент. Государственный экзамен является 

обязательным элементом магистерских программ: «Международный логистический 

менеджмент», «Корпоративное управление», «Маркетинг». 

Государственный экзамен магистрантов проводится выпускающими кафедрами: 

Управления и Моделирования в экономике и управлении Института экономики, 

управления и права РГГУ. 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 

магистранта к решению профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности и предусматривает оценивание уровня овладения 

выпускниками компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению 38.04.02 - 

«Менеджмент». 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

На экзамен выносятся следующие дисциплины: «Международный менеджмент 

логистических систем», «Современный стратегический анализ», «Логистические системы 

распределения», «Теория организаций и организационное поведение», «Информационные 

ресурсы и технологии в менеджменте», «Современные концепции и проблемы 

российского менеджмента». 

 

 

Раздел 1. Международный менеджмент логистических систем 

 

Организация корпоративной логистической системы и ее иерархическая структура. 

Этапы построения логистической системы. 
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     Миссия компании и корпоративная стратегия компании. Формирование на их 

основе логистической миссии (логистические стратегия, технология, бизнес-процессы, 

операции и функции). Понятие и определение логистической стратегии. 

     Корпоративная стратегия и ее подразделение на стратегии маркетинговую и 

производственную. Классы корпоративной стратегии: стратегии роста, «выжидания», 

«отхода». 

      Логистическая миссия и логистическая концепция. Фундаментальные 

логистические концепции: информационная, маркетинговая, концепция интегрированной 

логистики. Другие логистические концепции: концепция планирования 

потребностей/ресурсов, концепция точно в срок, «тощее» производство, управление 

цепями поставок, логистики добавленной стоимости, концепция логистики в реальном 

времени, виртуальная логистика. 

Раздел 2. Современный стратегический анализ 

 

Основные логистические стратегии:  

- стратегия минимизации общих затрат на логистику,  

- стратегия минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру, 

- стратегия максимизации уровня качества логистического сервиса при бюджетных 

ограничениях, 

-стратегия бережливого производства + 6 сигм; 

- стратегия логистического аутсорсинга. 

Выбор логистической стратегии на основе корпоративной стратегии и 

определенной логистической концепции. Тактические и оперативные решения 

логистического менеджмента. 

Влияние логистики на эффективность бизнеса компании. Оценка влияния логистики по 

показателю «доходность на активы» (ROA). Структура показателя «доходность на 

активы» и влияние на ROA его составляющих. 

 

Раздел 3. Логистические системы распределения 

 

Понятие администрирования логистических систем: определение, перечень 

основных функций администрирования логистических систем. Понятие о функциях 

администрирования: планирование (стратегическое, тактическое, оперативное); 

организация; принятие решений; координация; анализ; аудит (внутренний и внешний); 

контроллинг; ценообразование  
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 Проблема оценки эффективности функционирования логистической системы и 

деятельности персонала логистического менеджмента. Аспекты измерения результатов 

работы служб логистики.  

        Понятие о KPI (Logistisc key performance indicators). Система основных 

измерителей. Ключевые (комплексные) показатели эффективности логистической 

системы:  

- степень удовлетворения потребителей в качестве логистического сервиса,  

- отдача от инвестиций в логистическую инфраструктуру,  

- полные и операционные логистические издержки,  

- продолжительность логистических циклов,  

- производительность/продуктивность логистической системы. 

 

 

Раздел 4. Теория организаций и организационное поведение 

 

Понятие организационной структуры управления логистикой. Основные типы 

организационных структур компаний: линейно-функциональные, дивизиональные, 

матричные, программно(процессно)-ориентированные. Их сравнительные 

характеристики.  Условия для построения эффективной организационной структуры 

службы логистики. 

Модель построения организационной структуры службы логистики. Эволюция 

организационного обеспечения логистического менеджмента и ее три этапа: 

фрагментаризация, функциональное агрегирование, процессная интеграция. Принципы 

формирования логистических организационных структур: централизация и 

децентрализация. Их сравнение (достоинства и недостатки) и связь с формированием 

логистических служб для сервисных компаний, транспортных и промышленных 

компаний.  

 

 

Раздел 5. Информационные ресурсы и технологии в менеджменте 

Общие принципы информационного обеспечения логистики. 

Информационная инфраструктура логистического менеджмента. 

Назначение и принципы организации логистической информации. Логистические 

информационные системы (ЛИС). Структура логистической информационной системы. 

Методы структуризации и формирования информационных потоков в логистических 

системах. 
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Управление информационными ресурсами в логистике. Современная 

информационная инфраструктура систем управления логистическими процессами в цепях 

поставок. Автоматизация офисных технологий в логистике. Автоматизация деловых 

процессов, связи и навигации транспортно-грузовых потоков. Основы технологии баз и 

хранилищ данных в логистике. Организационно-экономические аспекты формирования и 

обеспечения работоспособности информационной инфраструктуры логистической 

системы компании с учетом требований рынка. 

Информационные системы и технологии в логистике и управлении цепями 

поставок. Роль, перспективы и эффективность применения информационных технологий в 

логистике и УЦП. Информационные потоки в логистических системах. Технология 

электронного документооборота (EDI) в цепях поставок. 

Автоматическая идентификация параметров товарно-транспортных потоков цепей 

поставок. Использование штрих-кодовых технологий в логистике и УЦП. Радиочастотная 

идентификация (RFID) упаковок и грузов в сетевой структуре цепей поставок. 

Основные задачи и технологии информационной системы мониторинга цепей 

поставок. Информационные системы слежения, связи и диспетчеризации транспорта. 

Спутниковые системы связи и навигации. Геоинформационные системы в логистике. 

Электронные карты и программы прокладки маршрутов. Информационная интеграция в 

логистике и УЦП. 

Основные информационные системы, используемые в логистических системах 

промышленных и торговых компаний. Способы построения корпоративных 

информационных систем (КИС), поддерживающих логистику и УЦП. Классификация 

КИС. Примеры реализации программных модулей/контуров "Логистика" и "SCM" в 

отечественных и зарубежных КИС. Проблемы выбора КИС для поддержки логистических 

бизнес-процессов в цепях поставок 

 

 

Раздел 6. Современные концепции и проблемы российского менеджмента 

 

Составные элементы интегрированного логистического подхода. 3 уровня 

интеграции. Интегрированная модель цепи поставок. Анализ эффективности и 

результативности логистических цепей поставок. 

Безопасность цепи поставок. Оценка рисков и надежности поставок. Организация 

обеспечения экономической безопасности логистических цепей (сетей). Формирование 

программы  комплексной безопасности цепи поставок на базе международного стандарта 

ИСО 28000:2007. 
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Передовые технологии повышения эффективности логистики: логистический 

аудит. 

Повышение прозрачности транспортно-логистического процесса. 

Глобальный процесс управления логистическими системами на основе стандартов. 

Логистические системы, ориентированные на обслуживание. Оценка качества 

логистического обслуживания. 

Международные стандарты серии ИСО 9000 и повышение качества поставок. 

Мониторинг процессов и качества транспортно-логистических услуг.  

Новые области применения логистики и цепей поставок. 

Развитие международных транспортно-логистических систем операторов. 

Новые формы управления поставками продукции на базе логистических 

провайдеров. 

 

2.2. Оценочные материалы для проведения государственного экзамена 

2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания 

 

 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1): 

 
Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

Студент:  

- показывает высокий уровень компетентности, знания 

материала программы, учебной, периодической и 

монографической литературы, раскрывает основные понятия и 

проводит их анализ на основании  позиций различных авторов;  

- показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в итоговый государственный 

экзамен по специализации, и видит междисциплинарные связи;  

- профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументировано формулирует 

выводы;  

- знает в рамках требований к программе 

законодательную нормативную и практическую базу;   

- на вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу.   

«Хорошо» Студент: 

- показывает достаточный уровень компетентности, знания 
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лекционного материала, учебной и методической литературы. 

Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и 

понятно излагает состояние и суть вопроса; 

- знает нормативно-законодательную и практическую базу, но 

при ответе допускает несущественные погрешности; 

-  показывает достаточный уровень профессиональных знаний, 

свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия 

решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 

увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но 

допускает некоторые погрешности.  

Ответ построен логично, материал излагается хорошим 

языком, привлекается информативный и иллюстративный 

материал, но при ответе допускает некоторые погрешности.  

Вопросы, задаваемые членами экзаменационной 

комиссии, не вызывают существенных затруднений. 

«Удовлетворительно» Студент: 

- показывает достаточные знания учебного и лекционного 

материала, но при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами; 

- на вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности; 

-  владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при 

анализе междисциплинарных связей;  

- не всегда привлекает достаточно веские аргументы.  

- затрудняется с ответами на поставленные комиссией вопросы, 

показывает недостаточно глубокие знания.   

«Неудовлетворительно» Студент: 

- показывает слабые знания лекционного материала, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, 

низкий уровень компетентности, неуверенное изложение 

вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики;  

неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; - 

неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 
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вопросы или затрудняется с ответом. 

 
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

Студент:  

- показывает высокий уровень компетентности, знания 

материала программы, учебной, периодической и 

монографической литературы, раскрывает основные понятия и 

проводит их анализ на основании  позиций различных авторов;  

- показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в итоговый государственный 

экзамен по специализации, и видит междисциплинарные связи;  

- профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументировано формулирует 

выводы;  

- знает в рамках требований к программе 

законодательную нормативную и практическую базу;   

- на вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу.   

«Хорошо» Студент: 

- показывает достаточный уровень компетентности, знания 

лекционного материала, учебной и методической литературы. 

Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и 

понятно излагает состояние и суть вопроса; 

- знает нормативно-законодательную и практическую базу, но 

при ответе допускает несущественные погрешности; 

-  показывает достаточный уровень профессиональных знаний, 

свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия 

решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 

увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но 

допускает некоторые погрешности.  

Ответ построен логично, материал излагается хорошим 

языком, привлекается информативный и иллюстративный 

материал, но при ответе допускает некоторые погрешности.  

Вопросы, задаваемые членами экзаменационной 

комиссии, не вызывают существенных затруднений. 
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«Удовлетворительно» Студент: 

- показывает достаточные знания учебного и лекционного 

материала, но при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами; 

- на вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности; 

-  владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при 

анализе междисциплинарных связей;  

- не всегда привлекает достаточно веские аргументы.  

- затрудняется с ответами на поставленные комиссией вопросы, 

показывает недостаточно глубокие знания.   

«Неудовлетворительно» Студент: 

- показывает слабые знания лекционного материала, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, 

низкий уровень компетентности, неуверенное изложение 

вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики;  

неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; - 

неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

 
Владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

Студент:  

- показывает высокий уровень компетентности, знания 

материала программы, учебной, периодической и 

монографической литературы, раскрывает основные понятия и 

проводит их анализ на основании  позиций различных авторов;  

- показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в итоговый государственный 

экзамен по специализации, и видит междисциплинарные связи;  

- профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументировано формулирует 

выводы;  
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- знает в рамках требований к программе 

законодательную нормативную и практическую базу;   

- на вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу.   

«Хорошо» Студент: 

- показывает достаточный уровень компетентности, знания 

лекционного материала, учебной и методической литературы. 

Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и 

понятно излагает состояние и суть вопроса; 

- знает нормативно-законодательную и практическую базу, но 

при ответе допускает несущественные погрешности; 

-  показывает достаточный уровень профессиональных знаний, 

свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия 

решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 

увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но 

допускает некоторые погрешности.  

Ответ построен логично, материал излагается хорошим 

языком, привлекается информативный и иллюстративный 

материал, но при ответе допускает некоторые погрешности.  

Вопросы, задаваемые членами экзаменационной 

комиссии, не вызывают существенных затруднений. 

«Удовлетворительно» Студент: 

- показывает достаточные знания учебного и лекционного 

материала, но при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами; 

- на вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности; 

-  владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при 

анализе междисциплинарных связей;  

- не всегда привлекает достаточно веские аргументы.  

- затрудняется с ответами на поставленные комиссией вопросы, 

показывает недостаточно глубокие знания.   

«Неудовлетворительно» Студент: 

- показывает слабые знания лекционного материала, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, 

низкий уровень компетентности, неуверенное изложение 
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вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики;  

неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; - 

неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

 
Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными (ПК-6) 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

Студент:  

- показывает высокий уровень компетентности, знания 

материала программы, учебной, периодической и 

монографической литературы, раскрывает основные понятия и 

проводит их анализ на основании  позиций различных авторов;  

- показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в итоговый государственный 

экзамен по специализации, и видит междисциплинарные связи;  

- профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументировано формулирует 

выводы;  

- знает в рамках требований к программе 

законодательную нормативную и практическую базу;   

- на вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу.   

«Хорошо» Студент: 

- показывает достаточный уровень компетентности, знания 

лекционного материала, учебной и методической литературы. 

Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и 

понятно излагает состояние и суть вопроса; 

- знает нормативно-законодательную и практическую базу, но 

при ответе допускает несущественные погрешности; 

-  показывает достаточный уровень профессиональных знаний, 

свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия 

решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 

увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но 
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допускает некоторые погрешности.  

Ответ построен логично, материал излагается хорошим 

языком, привлекается информативный и иллюстративный 

материал, но при ответе допускает некоторые погрешности.  

Вопросы, задаваемые членами экзаменационной 

комиссии, не вызывают существенных затруднений. 

«Удовлетворительно» Студент: 

- показывает достаточные знания учебного и лекционного 

материала, но при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами; 

- на вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности; 

-  владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при 

анализе междисциплинарных связей;  

- не всегда привлекает достаточно веские аргументы.  

- затрудняется с ответами на поставленные комиссией вопросы, 

показывает недостаточно глубокие знания.   

«Неудовлетворительно» Студент: 

- показывает слабые знания лекционного материала, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, 

низкий уровень компетентности, неуверенное изложение 

вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики;  

неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; - 

неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

 
Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и 

накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с 

таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

A 

83 – 94 B 
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68 – 82 хорошо  C 

56 –67 
удовлетворительно 

D 

50 –55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 
 

 

1.Принципы управления в логистической системе. 

2. Цель логистического менеджмента. Стадии и уровни развития логистических систем 

организации.  

3. Задачи логистического менеджмента как составной части управления организации. 

4.  Структуры и организация логистического менеджмента.  

5. Взаимосвязь логистического менеджмента с другими функциями организации.  

6. Классификация логистических процессов и их характеристики.  

7. Этапы построения логистической системы. 

8. Понятие и определение логистической стратегии. Планирование и реализация 

логистической стратегии. 

9. Стратегии роста, качества обслуживания и снижения затрат в логистической системе.  

10. Виртуальная логистика в управлении цепью поставок.  

11. Международные стандарты серии ИСО 9000 и повышение качества управления 

логистической системой. 

12. Логистический аутсорсинг как инструмент управления группой организаций (цепи 

поставок). 

13. Тактические и оперативные решения логистического менеджмента. 

14. Влияние логистической системы на эффективность бизнеса компании. 

15. Администрирование логистических систем. Функции логистического 

администрирования. 
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16. Анализ и аудит логистических систем. Передовые технологии повышения 

эффективности логистики: логистический аудит. 

17. Процесс оценки эффективности функционирования логистической системы. 

18. Ключевые (комплексные) показатели эффективности логистической системы. 

19. Эволюция организационного обеспечения логистического менеджмента. 

20. Оценка рисков при функционировании логистической системы. 

21. Контроллинг в логистических системах. Принципы и методы. 

22. Автоматизация офисных технологий в логистике. 

23. Организационно-экономические аспекты формирования и обеспечения 

работоспособности информационной инфраструктуры логистической системы 

компании с учетом требований рынка. 

24. Автоматическая идентификация параметров товарно-транспортных потоков цепей 

поставок. 

25. Основные задачи и технологии информационной системы мониторинга цепей 

поставок. 

26. Основные информационные системы, используемые в логистических системах 

промышленных и торговых компаний. 

27. Интегрированная модель цепи поставок. 

28. Безопасность цепи поставок. Оценка рисков и надежности поставок. 

29. Новые формы управления поставками продукции на базе логистических 

провайдеров. 

30. Развитие международных транспортно-логистических систем операторов. 

31. Мониторинг процессов и качества транспортно-логистических услуг. 

 

2.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

Государственный экзамен по направлению 38.04.02 - «Менеджмент» проводится в 

соответствии с расписанием, которое утверждается приказом ректора РГГУ не позднее 

чем за 30 календарных дней до дня его проведения. 

Государственный экзамен может проводится как очно, так и с применением 
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дистанционных технологий, используя программное и аппаратное обеспечение он-лайн 

подключения студентов и членов экзаменационной комиссии. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 38.04.02 - 

«Менеджмент» принимается государственной экзаменационной комиссией, которую 

возглавляет Председатель. В состав государственной экзаменационной комиссии 

включаются не менее 4-х человек, из которых не менее 2-х человек являются ведущими 

специалистами – представителями работодателей, остальные – преподавателями 

выпускающей кафедры моделирования в экономике и управлении, а также других кафедр 

Института экономики, управления, права РГГУ, имеющими ученую степень и/или ученое 

звание. 

Состав комиссий утверждается приказом ректора РГГУ не позднее чем за 1 месяц 

до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Комиссия действует в течение календарного года. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 38.04.02 - 

«Менеджмент» проводится в устной форме с обязательным составлением письменных 

тезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках. 

Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований ФГОС ВО по 

направлению 38.04.02 - «Менеджмент» магистерской программы «Международный 

логистический менеджмент» в соответствии с утвержденными  рабочими программами 

дисциплин учебного плана. Список вопросов по каждой дисциплине, входящей в 

государственный экзамен, утверждается на заседании кафедры моделирования в 

экономике и управлении. 

Государственный экзамен проводится по билетам. В каждом билете содержится 

два  вопроса. 

Первый вопрос – по одной из дисциплин базовой части профессионального цикла 

дисциплин учебного плана ОП по направлению 38.04.02 - «Менеджмент»: «Современные 

концепции и проблемы российского менеджмента», «Теория организации и 

организационное поведение)».  

Второй вопрос – по одной из следующих дисциплин: «Информационные ресурсы и 

технологии в менеджменте», «Международный менеджмент логистических систем», 

«Логистические системы распределения», «Современный стратегический анализ». 

Для ответа на билеты магистрантам предоставляется возможность подготовки в 

течение 30 минут. Для ответа на вопросы каждому магистранту предоставляется время 

для выступления до 10 минут, после чего председатель государственной экзаменационной 

комиссии предлагает ее членам задать магистранту дополнительные вопросы в рамках 

тематики вопросов в билете. 

Если магистрант затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены 

комиссии могу задать вопросы в рамках тематики программы государственного экзамена.  

Ответы магистрантов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по 

пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения. Решения 
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комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса. 

Магистрант, замеченный в списывании при подготовке материалов для ответа на 

государственном экзамене, удаляется из аудитории и ему проставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Результаты государственного междисциплинарного экзамена объявляются в день 

его проведения. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, сформированности компетенций, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии подписывается 

председательствующим на заседании государственной экзаменационной комиссии и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве РГГУ. 

По результатам государственного экзамена обучающийся имеет право на 

апелляцию. Она подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию. Апелляционная комиссия имеет 

право рекомендовать изменение результата государственного экзамена или прохождение 

повторного испытания в сроки, установленные университетом. 

 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 

экзамена 

Источники 

Основные: 

1. Конституция РФ. Принята 12.12.1993 г. // Российская газета, № 237, 25.12.1993. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая. Редакция от 03.08.2018 

(с изм. И доп., вступ. В силу с 01.06.2019). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76277/9a4ac57487e06f1a74895bf5

99f14d6e35e48e20/#dst100074 

 

Дополнительные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76277/9a4ac57487e06f1a74895bf599f14d6e35e48e20/#dst100074
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76277/9a4ac57487e06f1a74895bf599f14d6e35e48e20/#dst100074
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Уровень магистратура М.: 

2015 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015) с изменениями и дополнениями на 

17 июля 2015 г. 

3. Положение об организации проведения практики студентов Российского 

государственного гуманитарного университета от 25 декабря 2013 г. 

Литература 

Основная 

 

1. Архипова Н.И. Актуальные проблемы совершенствование системы образования в 

условиях развития цифровой экономики [Электронный ресурс] / Архипова 

Надежда Ивановна ; Н.И. Архипова // Экономика России: стратегические задачи и 

пути их решения. – Москва : РГГУ, 2018. – С. 13-19. – Режим доступа 

:http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000012662 

2. Тебекин, А. В. Логистика : учебник / А. В. Тебекин. – Москва : Дашков и К, 2018. 

– 356 с. – ISBN 978-5-394-00571-8. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/414947   

3. Иванов, М. Ю. Логистика: Учебное пособие / М.Ю. Иванов, М.Б. Иванова. – 3-e 

изд. – Москва : ИЦ РИОР : ИНФРА-М, 2020. – 90 с. – ISBN . – Текст : электронный. 

– URL: https://znanium.com/catalog/product/1052239 

 

Дополнительная 

 

1. Алфѐров, В. В. Автоматизация системы управления складской 

деятельностью: Учебное пособие / Алфѐров В.В., Миронов Ю.М. – Москва 

:МГАВТ, 2017. – 186 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/945302 

2. Гаранин, С.Н. Мультимодальныеперевозки : учебное пособие / С.Н. 

Гаранин. — М. : Альтаир – МГАВТ, 2018. — 108 с. – Текст : электронный. 

– URL: https://znanium.com/catalog/product/102616 

http://base.garant.ru/70466462/
https://znanium.com/catalog/product/414947
https://znanium.com/catalog/product/1052239
https://znanium.com/catalog/product/945302
https://znanium.com/catalog/product/102616
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3. Кузнецова, М.Н. Транспортное обеспечение логистических систем : 

монография / М.Н. Кузнецова. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2019. – 136 с. – ISBN 978-5-9729-0300-9. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048759 

4. Алексунин В.А., Дубаневич Е.В, Скляр Е.Н. Маркетинговые 

коммуникации. Практикум. – М.: Дашков и К, 2018. 196 с. 

5. Галанов, В. А. Логистика: учебник / Галанов В. А. – 2 изд. – Москва 

: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 272 с.: - (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-102897-1. – Текст : электронный. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1068820 

6. Мищенко, А. В. Методы и модели управления ограниченными 

ресурсами в логистических системах : учеб. Пособие / А.В. 

Мищенко. – 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. – 185 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a336be894a629.59184528. – ISB 

7. Таможенное дело: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Эриашвили Н.Д., Щербанин 

Ю.А., Галузо В.Н.; Под ред. Эриашвили Н.Д. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2015. – 375 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02128-7 – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883088 

8. Антонов, Г. Д. Управление рисками организации : учебник / Г.Д. 

Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

— 153 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/6216. – ISBN 978-5-16-105840-4. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/908034 

9. Иванов, Г. Г. Складская логистика : учебник / Г.Г. Иванов, Н.С. 

Киреева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-103919-9. – 

Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065821 

10. Гаранин, С.Н. Мультимодальныеперевозки : учебное пособие / 

С.Н. Гаранин. — М. : Альтаир – МГАВТ, 2018. — 108 с. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/102616 

 

3. Рекомендации по подготовке и оформлению ВКРМ 

3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКРМ 

Выпускная квалификационная работа магистра является завершающим этапом  

подготовки высококвалифицированных магистров по направлению 38.04.02 - 

«Менеджмент». ВКРМ позволяет магистрантам раскрыть свой творческий потенциал и 

продемонстрировать умение применять на практике полученные в процессе обучения 

знания. 

https://znanium.com/catalog/product/1048759
https://znanium.com/catalog/product/1068820
http://www.dx/
http://znanium.com/catalog/product/883088
http://www.dx/
https://znanium.com/catalog/product/908034
https://znanium.com/catalog/product/1065821
https://znanium.com/catalog/product/102616
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Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения 

преддипломной практики и выполнения научно-исследовательской работы в течение 

всего времени обучения в магистратуре. 

ВКРМ – это самостоятельная и логически завершенная выпускная 

квалификационная работа, направленная на решение задач тех видов деятельности, к 

которым готовится магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической и 

другим). 

Поскольку ВКРМ является самостоятельным исследованием, плагиат не 

допускается. Плагиатом считается полное или частичное воспроизведение 

опубликованного (в том числе и в интернете) материала, текста, абзаца, предложения без 

ссылок на автора, используемый источник (ресурс интернета). Порог оригинальности 

текста магистерской работы и ее фрагментов составляет 75% (т.е. процент заимствований 

не может превышать 25 п.п.). 

ВКРМ является научным исследованием теоретического или прикладного 

характера, направленным на получение и применение новых знаний. Логическая 

завершенность ВКРМ подразумевает целостность и внутреннее единство работы, 

взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты, результатов 

исследования. Самостоятельность ВКРМ предполагает ее оригинальность, 

принципиальную новизну приводимых материалов и результатов или концептуально 

новое обобщение ранее известных материалов и положений.  

Магистерскую диссертацию отличает фундаментальность, глубина теоретической 

разработки проблемы, самостоятельная ее постановка, опора на углубленные 

специализированные знания и свободный выбор теорий и методов в решении задач 

исследования. 

ВКРМ отражает, прежде всего, уровень профессиональной подготовки выпускника 

магистратуры. 

Магистрант выбирает тему магистерской диссертации самостоятельно с учетом 

своих научно-практических интересов. В отдельных случаях, при  достаточных 

основаниях (учитывая особенности практической работы магистранта) по согласованию с 

научным руководителем и деканом экономического факультета, магистрант может 

выбрать тему, не входящую в рекомендуемый перечень. 

При выборе темы ВКРМ следует руководствоваться актуальностью проблемы, 

возможностью получения конкретных статистических данных, наличием специальной 

научной литературы, практической значимостью темы. 

Темы выпускных квалификационных работ магистров должны соответствовать 

профилю магистерской программы. 

Выбрав тему выпускной квалификационной работы, магистрант подает заявление 

на имя заведующего выпускающей кафедрой т.е кафедрой  моделирования в экономике и 

управлении (Приложение 3). 
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Тема выпускной квалификационной работы магистранта и научный руководитель 

(при необходимости и научный консультант) для каждого выпускника утверждается на 

заседании выпускающей кафедры не позднее, чем за 6 месяцев до защиты.  

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей, консультантов и рецензентов осуществляется приказом 

ректора. 

Подготовка ВКРМ осуществляется на выпускающей кафедре, где магистрант 

получает задание (Приложение 4) на выполнение ВКРМ и составляется график 

подготовки, написания и защиты магистерских диссертаций. 

Порядок работы над ВКРМ предполагает определенную последовательность этапов 

ее выполнения, включая выбор темы исследования, планирование, организацию и виды 

научно-исследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской работы, а 

также выполнение требований к отчетной документации, отражающей промежуточные 

итоги работы магистранта над ВКР. 

Любая тема может иметь несколько вариантов изложения. В одних случаях будет 

доминировать теоретическая часть, в других — практическая. 

Выпускная квалификационная  работа состоит из введения, основной части, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 

Во введении отражается актуальность темы; степень разработанности проблемы; 

цель и задачи исследования; его объект и предмет; научную новизну; методологическую 

основу; практическую  значимость.  

Актуальность темы исследования является одним из основных критериев при 

оценке магистерской диссертации и означает, что поставленные задачи требуют решения 

для практики менеджмента логистических систем и/или науки. 

Актуальность темы рассматривается с теоретической и практической точек зрения.  

Актуальность в научном аспекте означает, что: 

- задачи фундаментальных наук требуют разработки данной темы для объяснения 

новых фактов;  

- уточнение, развитие и разрешение проблемы диссертации возможны и 

необходимы в современных условиях; 

- теоретические положения диссертации позволят снять существующие 

разногласия в понимании процесса или явления.  

Актуальность темы в прикладном аспекте означает, что: 

- задачи прикладных исследований требуют разработки вопросов по данной теме;  

- существует настоятельная потребность решения задач диссертации для 

менеджмента логистических систем;  

- ВКРМ по данной теме существенно повышает качество разработок творческих и 

научных коллективов в определенной отрасли знаний;  
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- новые знания, полученные в диссертационной работе, способствуют повышению 

квалификации кадров или могут войти в учебные программы обучения студентов.  

Степень разработанности проблемы определяет роль исследования в конкретной 

научной области. Степень научной проработанности представляет собой перечисление 

ранее возникших пробелов во время исследований и определяет потребность в их 

разрешении. 

Степень научной проработанности темы представлена следующим: 

- ссылкой на авторов, которые занимались научно-исследовательской 

деятельностью по данной проблеме; 

- кратким описанием изучаемых ранее вопросов; 

- вопросами, которые необходимо исследовать; эти вопросы представляют собой 

самостоятельный выбор магистранта. 

 

Цель и задачи . Цель исследования – это то, к чему стремится магистрант в своих 

научных исследованиях, то есть конечный результат работы. Цель работы обычно 

созвучна названию темы. Целью работы может быть описание нового явления, изучение 

его характеристик, выявления закономерностей и т.д. Формулировка цели исследований 

обычно начинается со слов: «разработать…», «установить…», «обосновать…», 

«выявить…» и т.д. После формулирования цели формируются задачи исследования.  

Задачи определяют основные этапы исследования для достижения поставленной 

цели. При формулировании задач исследования необходимо учитывать, что описание 

решения этих задач составит содержание глав и параграфов работы, названия которых 

созвучно поставленным задачам. Формулировка задач обычно начинается со слов: 

«Исследовать сущность», «уточнить определение», «систематизировать», 

«проанализировать», «уточнить и дополнить», «обосновать» и т.д. 

Объект и предмет исследования. Объект – это то, что магистрант намерен изучать, 

а предмет исследования – это указание на особую проблему, которую он собирается 

поставить и решить. 

Объект – это та часть окружающих явлений, которой занимается исследователь-

экономист: социально-экономические системы любого уровня, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские 

процессы, т. Е. все то, что может быть объектами профессиональной деятельности 

выпускников программ магистратуры. 

Предмет исследования – это сторона, аспект, точка зрения, «проекция», с которой 

магистрант познает целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее существенные 

(с точки зрения исследователя) признаки объекта. 

Научная новизна содержит новое решение поставленной проблемы, ожидаемое по 

завершении исследования. Новизна знания в научном смысле предполагает открытие, 

разработку, формулирование нового знания для отрасли науки, общества. Новизна может 

быть связана как со старыми идеями, что выражается в их углублении, конкретизации, 

дополнительной аргументации, показом возможного использования в новых условиях, в 
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других областях знания и практики, так и с новыми идеями, выдвигаемыми лично 

соискателем. 

Выявить и определить новизну позволяет следующее: 

- обстоятельное изучение литературы по предмету исследования с анализом его 

исторического развития; 

- рассмотрение существующих точек зрения и их критический анализ, который 

может привести к новым или компромиссным решениям; 

- вовлечение в научный оборот нового цифрового и фактического материала; 

- детализация известного процесса, явления; подробный анализ практически любого 

интересного в научном отношении объекта приводит к новым полезным результатам, 

выводам, обобщениям. 

 

Теоретическая и методологическая основы исследования представляет собой 

основные философские мировоззренческие положения, с позиции которых ведется 

исследование, определяется стратегия подходов в исследовании, выбор методов и 

интерпретация его результатов. Описывается терминологический аппарат исследования. 

Определяются и характеризуются конкретные методы решения поставленных задач, 

методика и техника проведения эксперимента, обработки результатов и т.д. Магистрант 

должен показать умение использовать системный анализ в рассмотрении научных 

проблем, различные методы научного познания (методы эмпирического и теоретического 

исследования, общие методы абстрагирования, анализа, синтеза, моделирования и т.д.). 

Практическая значимость исследования, в том числе теоретического, 

определяется возможностями прикладного использования его результатов (с указанием 

области применения и оценкой эффективности). Апробация результатов исследования 

необходима в работах прикладного характера и должна быть подтверждена 

документально. 

Во введении необходимо указать, на каких научных конференциях, семинарах, 

круглых столах докладывались результаты исследований, включенные в выпускную 

магистерскую работу. При наличии публикаций приводится их перечень с указанием 

объема (количества печатных листов) каждой публикации и общего их числа. 

 

Основная часть магистерской выпускной работы состоит из нескольких логически 

завершенных глав, которые разбиваются на параграфы. Каждая из глав посвящена 

решению одной из задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к 

которым пришел автор в результате проведенных исследований. Каждая глава является 

базой для последующей. Магистерская диссертация должна содержать две-три главы. 

Названия глав должны быть предельно краткими и точно отражать их основное 

содержание, при этом название главы не может повторять название ВКРМ. 

В заключительной главе анализируются основные научные результаты, полученные лично 

магистрантом в процессе исследования, приводятся разработанные им рекомендации и 

предложения, опыт и перспективы их практического применения. 
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В заключении ВКРМ формулируются: 

- конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с 

поставленными задачами, представляющие собой решение этих задач; 

- основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 

исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового 

знания о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы; 

- возможные пути и перспективы продолжения работы. 

Список источников и литературы должен включать все упомянутые и 

процитированные в тексте работы источники, научную литературу, справочные издания, 

ресурсы Интернет. 

 

Приложения. Все материалы ВКРМ справочного и вспомогательного характера 

(не вошедшие в основной текст текстовые документы, таблицы, графики, иллюстрации, 

образцы анкет и тестов, разработанные автором) выносятся в приложения. Не допускается 

перемещение в приложения авторского текста с целью сокращения объема диссертации. 

Содержание введения, основной части и заключения ВКРМ должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Содержание работы отражает 

исходные предпосылки научного исследования, весь его ход и полученные результаты. 

Выпускная магистерская работа не может быть компилятивной и описательной. 

Содержание ВКРМ характеризуется обязательным наличием дискуссионного 

(полемического) материала. Содержание работы должно удовлетворять современному 

состоянию научного знания и квалификационным требованиям, предъявляемым к 

подготовке магистра. 

Стиль выпускной магистерской работы определяется требованиями к письменным 

научным работам. Магистерская диссертация отличается смысловой законченностью, 

целостностью и связностью текста, доказательностью всех суждений и оценок. К 

стилистическим особенностям письменной научной речи относятся ее смысловая 

точность, т.е. однозначность высказывания, краткость, умение избегать повторов и 

излишней детализации. 

Язык ВКРМ предполагает использование научного аппарата, специальных 

терминов и понятий, вводимых без добавочных пояснений. В случае если в работе 

вводится новая, не использованная ранее терминология, или термины употребляются в 

новом значении, необходимо четко объяснить значение каждого термина. В то же время 

не рекомендуется перегружать работу терминологией и другими формальными 

атрибутами «научного стиля». Они должны использоваться в той мере, в какой реально 

необходимы для аргументации и решения поставленных задач.  



 

 

28 

 

 

Объем магистерской выпускной работы определяется предметом, целью, задачами и 

методами исследования. Средний объем ВКРМ (без учета списка литературы и 

приложений) составляет  3-4 авторских листа
1
. 

 

Требования к оформлению ВКРМ 

Оформление работы рекомендуется в Microsoft Word 2003 и выше. 

Текст всей выпускной квалификационной работы магистров, включая титульный 

лист и приложения, печатается шрифтом Times New. Кегль (размер шрифта): для 

основного текста и формул - № 14, в содержании таблиц, надписях на рисунках 

допускается размер кегля № 12 (по наполняемости); для подстрочных ссылок - № 10.  

Межстрочный интервал – полуторный. 

Размеры полей по ГОСТ 7.32-91: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, 

нижнее – 20 мм.  

Выравнивание основного текста – по ширине страницы. 

Текст должен иметь отступы в начале каждого абзаца (красная строка размером 

1,25 см). 

ВКР должна быть выполнена на одной стороне листа бумаги формата А4 по ГОСТ 

9327-60 и сдается в печатном переплетенном (сброшюрованном) виде и в электронном 

виде.  

Распечатка оригинала производится  на одной стороне писчей бумаги формата А-4. 

При наличии рисунков допускается распечатка работы на цветном принтере.  

Все структурные элементы текста  работы (содержание, введение, каждый раздел, 

заключение, список источников и литературы, приложения) начинаются с нового листа, 

для чего рекомендуется использовать функцию Microsoft Word «Разрыв страницы» в 

меню «Вставка». 

Нумерация страниц – сквозная сверху, посередине листа арабскими цифрами, без 

пропусков и литерных добавлений (2а, 3б).  

В сквозную нумерацию страниц включаются все элементы ВКР, включая 

иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, а также приложения.  

Нумерация страниц начинается с третьей страницы (введения). Титульный лист и 

лист, где расположено содержание работы (оглавление), в объем работы включаются, но  

номер страницы на них не ставится. Страницы приложений нумеруются в порядке 

сквозной нумерации всей работы, но в общий объем работы не включаются. 

Названия структурных элементов (содержание, введение, заголовки разделов, 

заключение, список использованных источников и литературы) выравниваются по центру 

                                                           
1
Авторский лист - единица измерения объема произведения, принятая для учета труда авторов, 

переводчиков, редакторов и др., равная 40 тыс. печатных знаков. См. ГОСТ 7.81-2001. Статистический учет 

выпуска периодических, непериодических и продолжающихся изданий. 
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страницы, выделяются заглавными буквами, должны быть набраны без переносов, в конце 

их точка не ставится.  

Заголовки подразделов, выводы по разделам выравниваются по ширине страницы, 

начинаются с абзаца, печатаются как в предложениях, в конце их точка не ставится. 

Заголовки разделов и подразделов нумеруются арабскими цифрами. 

Номер подраздела двухуровневый и состоит из номера раздела и номера  

подраздела, разделенных точкой. 

Внутри теста  могут быть приведены перечисления. Перед каждым перечислением 

следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте документа на одно из 

перечислений, строчную букву (за исключением ѐ, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которой 

ставится  скобка. 

Главным условием сокращения слов является однозначность их понимания и 

обеспечение расшифровки сокращенных слов. Не следует сокращать слова в тех случаях, 

когда это может исказить или сделать не ясным смысл текста описания, затруднить его 

понимание. Применяемые сокращения должны соответствовать общепринятой 

аббревиатуре.  

Все таблицы и рисунки должны иметь названия и номера, а формулы и уравнения – 

номера. 

Нумерации проводится арабскими цифрами. Перед цифрой, обозначающей номер, 

знак №; а после нее – не ставится точка. 

Номер таблицы выравнивается по правому краю страницы. Точка после цифры, 

обозначающей номер таблицы, не ставится. 

Заголовок таблицы помещают на следующей строке от слова «Таблица» и 

выравнивается по центру страницы. Точка после названия таблицы не ставится, но 

используется знак сноски для указания на ее источник. 

Таблица имеет два уровня членения: вертикальный – графы; горизонтальный – строки. 

Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным 

в именительном падеже. Подзаголовки граф и строк должны быть грамматически 

согласованы с заголовками. В заголовках и подзаголовках граф и строк таблицы 

употребляются только общепринятые сокращения и условные обозначения. В таблице 

должны быть проведены горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 

строки таблицы. Графы таблицы должны быть пронумерованы, если таблица 

располагается более чем на одной странице. Графа «№ п/п» в таблицу не включается. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков, математических 

символов не допускается.  

Название рисунка помещается после самого рисунка без абзаца.  
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Точка после названия рисунка не ставится, но используется знак сноски для 

указания на его источник. 

Рисунок и сопровождающие его подписи не должны разрываться и должны иметь 

по одной пустой строке от основного текста до рисунка и после надписи под ним. 

Формулы приводятся отдельной строкой; выравнивание – по центру страницы. Для 

представления формул рекомендуется использовать опцию «Редактор формул» Microsoft 

Word.  

Номер формулы указывается на этой же строке в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. 

К приведенным формулам дается пояснение каждому символу, когда он 

встречается впервые, и указывается единица его измерения. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в скобках.  

Для выделения формулы перед ней и после пояснения символов, в нее входящих, 

оставляется одна пустая строка. 

Требования к оформлению научно-справочного аппарата 

При оформлении научно-справочного аппарата ВКРМ необходимо 

ориентироваться на методические указания, размещѐнные на сайте Научной библиотеки 

РГГУ http://liber.rsuh.ru/section.html?id=684. 

Научно-справочный аппарат ВКРМ содержит две взаимосвязанные части: 1. 

Список использованных источников и литературы и 2. Подстрочные ссылки. 

Список включает библиографические описания использованных (цитируемых, 

рассматриваемых, упоминаемых) документов, изданий, ресурсов. Вся литература, 

включая электронные издания, располагается в алфавитном порядке авторов или заглавий 

документов. 

Содержание и структуру Списка определяет автор  магистерской диссертации, 

исходя из цели и задач ее выполнения. Он включает следующие разделы (в порядке их 

представления): Источники (опубликованные и неопубликованные), Литература, 

Справочные и информационные издания, Интернет-ресурсы.  

Список не нумеруется и печатается через 1,5 межстрочный интервал. 

Структурные элементы Списка – его разделы (источники, опубликованные, 

неопубликованные, литература, справочные и информационные издания, адреса ресурсов 

Интернет) выравниваются по центру страницы, указываются без кавычек и точки в конце 

и не нумеруются. 

Каждая позиция внутри раздела Списка начинается с абзаца и нумеруется 

арабскими цифрами в пределах всего Списка. 

Опубликованные источники приводятся в последовательности по их юридической 

значимости: 

http://liber/
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В библиографическом описании неопубликованных документов сведения о 

выходных данных (где, кем, когда опубликовано издание) не приводятся. 

В зависимости от структуры описываемого объекта библиографическое описание 

включает: 

Заголовок (автор). Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые 

сведения об ответственности ; последующие сведения об ответственности. – Сведения об 

издании. – Место  издания : издатель, дата издания. – Объем. – (Основное заглавие серии ; 

номер выпуска серии). – Примечания. 

Для электронных ресурсов приводят сведения о количестве физических единиц 

(арабскими цифрами) и специфическое обозначение материала. 

Схема библиографической записи электронного издания: 

Заголовок (автор). Основное заглавие [Электронный ресурс] : сведения, 

относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – Сведения  об  издании. – 

Обозначение вида ресурса. – Место издания : издатель,  дата издания. – (Основное 

заглавие серии). – Примечание (указать режим доступа). 

В описании статьи из книг, сборников, сериальных и периодических изданий 

(журнал, газета) сначала приводят сведения о статье с указанием фамилии автора и 

названия или только названия, если нет автора, а затем об источнике, в котором она 

приведена. Если статья опубликована в периодическом издании обязательно указываются 

название издания, год, номер и страницы. Объем статьи приводится по форме «от и до» и 

перед числом указывают сокращенное слово страница  «С». 

Схема библиографической записи статьи:  

… из сборников 

Заголовок (автор). Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые 

сведения об ответственности ; последующие сведения об ответственности // Основное 

заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые сведения об ответственности. – 

Сведения  об издании. -  Место  издания : издатель, дата издания. – Номер тома. – Объем. 

… из журналов 

Заголовок (автор). Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые 

сведения об ответственности ; последующие сведения об ответственности // Основное 

заглавие : сведения, относящиеся к заглавию. – Год. – Номер. – Объем. 

… из газет 

Заголовок (автор). Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые 

сведения об ответственности ; последующие сведения об ответственности // Основное 

заглавие : сведения, относящиеся к заглавию.  – Год. -  Дата (число и месяц). – Объем. 

Справочные и информационные издания приводятся по алфавиту в соответствии с 

общей схемой библиографического описания литературы. 

Сведения для описания электронных изданий берутся с титульного экрана. 
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При описании электронных ресурсов необходимо указать обозначение вида 

ресурса: электронные данные (электрон. Дан.). 

В примечании после слов режим доступа указывается электронный адрес ресурса. 

Схема библиографической записи ресурса Интернет: 

Заголовок (автор). Основное заглавие [Электронный ресурс] : сведения, 

относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – Сведения  об  издании. – 

Обозначение вида ресурса. – Место издания : издатель,  дата издания. – (Основное 

заглавие серии). – Примечание (указать режим доступа). 

Подстрочные библиографические ссылки используются во всех случаях 

цитирования, парафраз либо заимствования информации с указанием на источник. 

Подстрочными ссылками обязательно подтверждаются все факты, цифры и другие 

конкретные данные, приводимые в тексте. 

Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний оформляются в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Для связи ссылки и текста используется знак сноски, который оформляется как 

верхний индекс. 

Ссылки нумеруются в сквозном порядке арабскими цифрами в пределах всей 

работы и  помещаются внизу страницы под отчеркивающей линией.  

Подстрочные ссылки печатаются шрифтом Times New Roman № 10 через 1,0 

межстрочный интервал. Разделяются ссылки пустой строкой. 

В повторных ссылках на одну работу автора (авторов) основное заглавие и 

следующие за ним повторяющиеся элементы опускают, пишут фамилию и инициалы 

автора (авторов), употребляя слова: «Указ. Соч.» и приводят номер страницы, на которую 

ссылаются. 

В ссылке на электронный источник помимо основного заглавия, обозначения 

[Электронный ресурс] и электронного адреса (режима доступа) обязательно должна быть 

указана дата обращения. 

 

Требования к оформлению Приложений 

Приложения к выпускной квалификационной работе магистра должны быть 

расположены в логической последовательности после завершения списка использованных 

источников и литературы. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки в порядке их 

упоминания, а сами приложения приводятся в той последовательности, в которой они  

упоминаются в тексте. 

Каждое приложение начинается с нового листа. 
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В правом верхнем углу листа пишется слово «Приложение» и указывается его 

номер, обозначенный арабской цифрой (без знака № и точки в конце), например: 

Приложение 8 

Каждое приложение должно иметь название, которое приводится на следующей 

строчке без знаков препинания и выравнивается по центру страницы, а под ним – само 

приложение. Между названием приложения и самим приложением оставляется пустая 

строка.  

Текст приложений должен быть четким и актуализированным, что определяет 

оценку качества их оформления.  

Требования к оформлению материалов презентации 

Презентация выпускной квалификационной работы магистра должна включать 

слайды, раскрывающие содержание доклада по  работе: 

тему  работы и ее формат, фамилию, имя, отчество автора ВКРМ и научного 

руководителя; 

формулировку проблемы (актуальность исследования); 

характеристику объекта исследования (если необходимо); 

основные результаты исследования. 

Объем презентации – не более 10 слайдов, включая первый. 

 

Требования к оформлению ВКР в электронном виде 

 

Не позднее чем за 2 (два) календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы магистра в государственную экзаменационную комиссию 

передается: 

1) ВКРМ, переплетенная в соответствии с установленными требованиями  

2) ВКРМ в электронном виде вместе со слайдами презентации   

3) отзыв научного руководителя (с копией)  

4) рецензию (рецензии) оппонента (рецензентов) (с копиями)  

5) заключение об экспертизе текста ВКРМ по программе «Антиплагиат» Объем 

оригинальности текста должен составлять не менее 75% от общего объема работы, 

исключая титульный лист, список источников и литературы.  

Для текста ВКРМ  - формат расширения (.doc или docx), для слайдов – формат (.ppt 

или pptx).  

Название файла должно отражать его содержание: 

- для текста ВКРМ оно состоит из названия темы  работы и фамилии ее автора; 

- для презентации: после темы работы в скобках указывается ((презентация)).  
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Файлы записываются на CD – диск.  

Текст ВКРМ представляется на электронном носителе в формате RTF текстового 

редактора Microsoft Word. Отзыв, рецензия, справка – в формате PDF. 

CD-диск должен содержать внешнюю маркировку в виде наклейки или надписи 

перманентным маркером с указанием 

- фамилии и инициалов студента; 

- наименования факультета (экономический); 

- кода направления подготовки (38.04.01 – Экономика) 

- наименования магистерской программы  

- год защиты. 

Тексты выпускных квалификационных работ магистров размещаются в 

электронно-библиотечной системе РГГУ. 

 

3.2. Оценочные материалы для ВКР 
3.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания 

 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

Студент:  

Способен, ориентируясь на комплексные знания о технологиях 

программно-целевого и проектного управления, анализировать и 

синтезировать исходные данные, выбрать проблему для 

программной проработки.  

Умеет обосновать приоритетные проблемы на уровне 

предприятия, требующих решения при помощи программно-

целевого (проектного) подхода.  

Может самостоятельно определить цель, задачи (проекта) и пути 

их достижения.  

Может сделать экспертное заключение на действующую 

программу (проект).  

«Хорошо» Студент: 

Может определить наиболее значимые проблемы, поставить цели 

и задачи, а также разработать комплекс мероприятий по 

достижению поставленных целей.  

Ориентируется в правовой базе, регламентирующей разработку 

прогнозов, планов, комплексных и целевых программ в РФ.  

Способен определять экономические, социальные и политические 

условия реализации государственных программ (управленческих 

проектов).  

Может оценить эффективность и результативность целевой 
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программы на местном уровне.  

Вопросы, задаваемые членами экзаменационной 

комиссии, не вызывают существенных затруднений. 

«Удовлетворительно» Студент: 

Имеет представление о законах развития общества, законах 

экономики.  

Может оценить формулировки целей и задач уже разработанных 

программ.  

Готов принять участие в разработке программ и реализации 

проектов.  

Имеет представление о требованиях к разработке разделов 

целевых программ.  

Может оценить исходные условия (экономические и социальные) 

для реализации государственных программ.  

- затрудняется с ответами на поставленные комиссией вопросы, 

показывает недостаточно глубокие знания.   

«Неудовлетворительно» Студент: 

- показывает слабые знания лекционного материала, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, 

низкий уровень компетентности, неуверенное изложение 

вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики;  

неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; - 

неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3) 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

Студент:  

Способен к самостоятельному поиску, подбору и анализу 

источников и литературы..  

Умеет определить  приоритетные проблемы на различных уровнях 

предметной области, требующих развернутого и творческого 

решения.  

Может самостоятельно определить цель, задачи (проекта) и пути 

их достижения.  

Может сделать экспертное заключение на действующую 
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программу (проект).  

«Хорошо» Студент: 

Может определить круг поиска наиболее значимой литературы и 

источников 

. Умеет определить значимые проблемы на различных уровнях 

предметной области, требующих развернутого и творческого 

решения 

Способен к самостоятельному анализу и обобщению основного 

материала предметной области.  

 

«Удовлетворительно» Студент: 

Имеет представление о методах поиска, подбора и анализа 

наиболее значимой литературы на некоторых уровнях предметной 

области.  

Может оценить полноту подбора и анализа литературы в заданной 

предметной области.  
Готов принять участие в подборе и анализе литературы и источников 

в заданной предметной области.   

«Неудовлетворительно» Студент: 

- показывает слабые знания учебной и научной литературы, 

законодательства и практики его применения, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики;  

неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; - 

неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

 

 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

Студент:  

Способен к самостоятельному принятию решений и 

осуществлению контроля их исполнения в сфере своей 

профессиональной деятельности.  

Способен толерантно относиться ко всем видам социальных, 

культурных, этнических и конфессиональных меньшинств.  
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«Хорошо» Студент: 

Способен к самостоятельному принятию решений и контролю их 

исполнения на основных уровнях в сфере своей 

профессиональной деятельности.  

Способен толерантно относиться к основным видам 

представленных в профессиональной деятельности социальных, 

культурных, этнических и конфессиональных меньшинств.  

«Удовлетворительно» Студент: 

Способен к контролю исполнения решений  на основных уровнях 

в сфере своей профессиональной деятельности.  

Способен толерантно относиться к основным видам 

представленных в профессиональной деятельности социальных, 

культурных, этнических и конфессиональных меньшинств. 

«Неудовлетворительно» Студент: 

- показывает слабые знания учебной и научной литературы, 

законодательства и практики его применения, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики;  

неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; - 

неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

 

Способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3) 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

Студент:  

Имеет отличные знания по всем темам направленности 

подготовки. Легко ориентируется в законодательной базе, 

касающейся его предметной области. Принимает активное участие 

в разработке целевых программ муниципального уровня. Способен 

оценить риски до начала реализации программы, а также оценить 

последствия ее реализации; разработать разделы программы, 

спланировать мероприятия и ресурсное обеспечение; предложить 

систему управления реализацией программы (проекта). Знает 

организационный механизм разработки и реализации проекта  

 

«Хорошо» Студент: 

Имеет хорошие предметные знания. Способен анализировать 
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внешние и внутренние условия реализации программ. Способен 

разработать основные разделы программы (проекта), имеет 

представление о процессе их поэтапной реализации  

 

«Удовлетворительно» Студент: 

Имеет представление об основной проблематике предметной 

области. Способен анализировать внешние и внутренние условия 

реализации программ.  Способен определить актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

«Неудовлетворительно» Студент: 

- показывает слабые знания учебной и научной литературы, 

законодательства и практики его применения, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики;  

неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; - 

неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

 

Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4) 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

Студент:  

Владеет методологией проведения исследований в заданной 

предметной области. 

Способен к самостоятельному поиску, подбору и анализу 

источников и литературы..  

Умеет определить  приоритетные проблемы на различных уровнях 

предметной области, требующих развернутого и творческого 

решения.  

Может самостоятельно определить цель, задачи (проекта) и пути 

их достижения.  

Может сделать экспертное заключение на действующую 

программу (проект).  

«Хорошо» Студент: 

Владеет терминологией количественных и качественных 

критериев управления бзнес-процессами. 

Имеет хорошие предметные знания. Способен анализировать 

внешние и внутренние условия реализации программ. Способен 
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разработать основные разделы программы (проекта), имеет 

представление о процессе их поэтапной реализации  

 

«Удовлетворительно» Студент: 

Имеет представление об основной проблематике 

количественных и качественных исследований в области 

управления бизнес-процессами. Способен анализировать 

основные внешние и внутренние условия реализации программ.   

«Неудовлетворительно» Студент: 

- показывает слабые знания учебной и научной литературы, 

законодательства и практики его применения, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики;  

неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; - 

неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

 

Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7) 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

Студент:  

Имеет отличные знания по всем темам направленности 

подготовки. Легко ориентируется в законодательной базе, 

касающейся его предметной области. Принимает активное участие 

в разработке целевых программ муниципального уровня. Способен 

оценить риски до начала реализации программы, а также оценить 

последствия ее реализации; разработать разделы программы, 

спланировать мероприятия и ресурсное обеспечение; предложить 

систему управления реализацией программы (проекта). Знает 

организационный механизм разработки и реализации проекта  

Способен самостоятельно оформить результаты проведенного 

исследования согласно требованиям публикатора.  

«Хорошо» Студент: 

Способен проанализировать и реализовать требования к 

публикации материалов проведенного исследования. 

Владеет техникой и инструментарием подготовки материалов к 

публикации. Семантически и стилистически грамотно излагает 

свои мысли.  
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«Удовлетворительно» Студент: 

Имеет представление о нормах и правилах подготовки 

публикаций статей, отчетов и докладов. Владеет техническими 

и программными средствами подготовки таких публикаций.   

«Неудовлетворительно» Студент: 

- показывает слабые знания учебной и научной литературы, 

законодательства и практики его применения, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики;  

неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; - 

неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

 

Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8) 

 

Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-9) 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

Студент:  

Способен к самостоятельному поиску, подбору и анализу 

источников и литературы..  

Умеет определить  приоритетные проблемы на различных уровнях 

предметной области, требующих развернутого и творческого 

решения.  

Может самостоятельно определить цель, задачи проекта и пути их 

достижения.  

Может сделать экспертное заключение на действующую 

программу. 

«Хорошо» Студент: 

Имеет хорошие предметные знания. 

Способен анализировать внешние и внутренние условия 

реализации программ. 

 Способен разработать основные разделы программы, имеет 

представление о процессе их поэтапной реализации  
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«Удовлетворительно» Студент: 

Имеет представление об основной проблематике исследований 

в заданной предметной области.  

 Способен анализировать внешние и внутренние условия 

реализации программ. 

«Неудовлетворительно» Студент: 

- показывает слабые знания учебной и научной литературы, 

законодательства и практики его применения, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики;  

неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; - 

неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

 

 

Способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-10) 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

Студент:  

Имеет отличные предметные знания. 

Способен к самостоятельному анализу требований 

государственных образовательных стандартов в области 

управленческих дисциплин.  

Умеет разрабатывать рабочие программы дисциплин данной 

предметной области. 

Способен преподавать эти дисциплины как в контактном формате, 

так и в режиме он-лайн.  

 

«Хорошо» Студент: 

Имеет хорошие предметные знания. 

Способен к самостоятельному пониманию требований 

государственных образовательных стандартов в области 

управленческих дисциплин.  

Способен анализировать внешние и внутренние условия 

реализации программ. 

 Способен разработать основные разделы рабочих программ 

дисциплины, имеет представление о процессе их поэтапной 

реализации. 
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 Способен проводить практические занятия по дисциплине как в 

контактном формате, так и в режиме он-лайн.  

 

 

«Удовлетворительно» Студент: 

Имеет достаточные предметные знания.  

Способен к пониманию требований государственных 

образовательных стандартов в области управленческих дисциплин.  

 

 Способен проводить практические занятия по дисциплине в 

контактном формате. 

«Неудовлетворительно» Студент: 

- показывает слабые предметные знания,  

Демонстрирует низкий уровень компетентности, неуверенное 

изложение вопроса; 

- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики;  

неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; - 

неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

 

 

 

3.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ магистра 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

(выполнены все пункты) 

 Работа оформлена в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

 В работе раскрывается заявленная тема, решены 

поставленные задачи. 

 Теоретическая и практическая часть работы 

органически взаимосвязаны. 

 В работе на основе изучения источников дается 

самостоятельный анализ фактического материала. 
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 В работе делаются самостоятельные выводы, 

выпускник демонстрирует свободное владение 

материалом, уверенно отвечает на основную часть 

вопросов. 

 Работа представлена своевременно, с развернутыми 

отзывами и сопроводительными документами. 

«Хорошо» 

(выполнены все пункты) 

 Работа оформлена с непринципиальными 

отступлениями от требований ФГОС ВО. 

 Содержание работы недостаточно раскрывает 

заявленную тему, не все поставленные задачи решены. 

 Теоретическая и практическая часть работы 

недостаточно связаны между собой. 

 Выпускник владеет материалом, но не на все 

вопросы дает удовлетворительные ответы. 

 Недостаточная самостоятельность при анализе 

фактического материала и источников. 

 Работа представлена своевременно, с развернутыми 

отзывами и сопроводительными документами. 

«Удовлетворительно» 

(выполнены 3 и более 

пунктов) 

 Работа выполнена с незначительными 

отступлениями от требований ФГОС ВО. 

 Содержание работы плохо раскрывает заявленную 

тему, предъявленное решение поставленных задач не 

является удовлетворительным (вызывает массу возражений 

и вопросов без ответов). 

 Слабая база источников. 

 Отсутствует самостоятельный анализ литературы и 

фактического материала. 

 Слабое знание теоретических подходов к решению 

проблемы и работ ведущих ученых в данной области. 

 Неуверенная защита работы, ответы на вопросы не 

воспринимаются членами ГЭК как удовлетворительные. 

 Работа представлена с нарушением срока 

предоставления выпускных квалификационных работ, 

имеются существенные замечания к содержанию. 

«Неудовлетворительно» 

(выполнен хотя бы один 

из пунктов) 

 Работа представлена с нарушением срока 

предоставления выпускных квалификационных работ, 

имеются существенные замечания к содержанию. 

 Отсутствует рецензия, утвержденного деканом 



 

 

44 

 

 

рецензента. 

 Работа не соответствует требованиями ФГОС ВО. 

 Выпускник не может привести подтверждение 

теоретическим положениям. 

 Выпускник не знает источников по теме работы или 

не может их охарактеризовать. 

 Студент на защите не может аргументировать 

выводы, не отвечает на вопросы. 

 В работе отсутствуют самостоятельные разработки, 

решения или выводы. 

 В работе обнаружены большие куски 

заимствованного текста без указания его авторов. 

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и 

накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с 

таблицей: 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 –67 
удовлетворительно 

D 

50 –55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

 

3.2.3.Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Результативность логистического аудита процессов индивидуальных 

 заказов  

2. Совершенствование оценки эффективности автономных логистических  

  систем  

3. Эффективность логистических процессов доставки медицинского оборудования 
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    4. Управление  грузовыми транспортно-логистическими    

      системами   

5. Повышение эффективности бизнес-процессов в таможенной логистике 

6. Повышение надежности поставок за счет рационализации складских запасов  

7. Совершенствование информационной системы оптимизации и распределения 

складских запасов  

8. Совершенствование бизнес-процессов отдела логистики с использованием 

современных информационных технологий  

9. Совершенствование логистической системы предприятия на основе мониторинга 

процессов поставки  

10. Совершенствование логистических процессов сети предприятий розничной  

торговли 

11. Совершенствование методов управления системой закупок промышленного 

предприятия электротехнической продукции 

12. Анализ и совершенствование системы управления поставками товаров 

13. Анализ и совершенствование системы управления строительными проектами с 

использованием логистических методов 

14. Повышение эффективности управления транспортно-логистическими операциями 

при мультимодальных перевозках 

15. Анализ и совершенствование системы обработки заказов в логистической системе 

16. Анализ и совершенствование системы управления информационными потоками в 

логистической системе 

17. Логистика в современной внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 

субъектов 

18.  Особенности логистики  во внешнеэкономической деятельности 

19. Роль логистики во внешнеэкономической деятельности фирмы на примере 

отдельных компаний 

 

3.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения ОП ВО. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

образовательных программ подготовки магистров всех форм обучения подлежат 

проверке. Они проверяются  выпускающими кафедрами на оригинальность и 

самостоятельность авторского текста. Во-вторых,  научный руководитель представляет 

письменный отзыв (Приложение 5) о работе магистранта в период подготовки ВКРМ, в 

котором дается общая оценка работы и допуск ее на защиту, а также протокол экспертизы 

соответствия уровня достижения магистрантом запланированных результатов выполнения 

ВКРМ (Приложение 6). 

Кроме этого на выпускную квалификационную работу магистрант получает 

рецензию (Приложение 7). 
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Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежат 

внешнему рецензированию. 

Для проведения внешнего рецензирования выпускная квалификационная работа 

направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками выпускающей кафедры, факультета (института), РГГУ. Если выпускная 

квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она может быть 

направлена нескольким рецензентам. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 

письменную рецензию на указанную работу. 

В рецензии (рецензиях) на  ВКРМ должна  содержаться предварительная оценка в 

форме вывода: «Работа допускается к защите с оценкой …» или «Работа не допускается к 

защите». Окончательная оценка дается после защиты. Если работа не допущена к защите, 

то она должна быть магистрантом переработана в соответствии с рецензией и вновь 

представлена на кафедру. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом научного руководителя и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

На защиту ВКРМ студент представляет: 

- ВКРМ  на бумажном и электронном носителях; 

- отзыв научного руководителя с рекомендацией о допуске к защите, рецензию; 

- зачетную книжку. 

Защита ВКРМ носит публичный характер в присутствии комиссии – ГЭК, 

сформированной по распоряжению декана факультета и в соответствии с приказом 

ректора. 

Защита ВКРМ может проводится как очно, так и с применением дистанционных 

технологий, используя программное и аппаратное обеспечение он-лайн подключения 

студентов и членов экзаменационной комиссии. 

 

Процедура защиты включает следующие этапы: 

 сообщение магистранта об основном содержании работы;  

 ответы магистранта на вопросы членов ГЭК. 

Магистрант должен тщательно подготовиться к защите ВКР. Общая 

продолжительность доклада не более 7  минут. Общая схема защиты: 

- следует дать краткое обоснование темы, показать ее актуальность;  

- указать, какова цель работы и ее задачи;  

- проанализировать существующие в национальной или мировой экономике 

проблемы; 

- раскрыть, какие результаты достигнуты в ходе исследования и что сделано 

лично студентом; 

- изложить вытекающие из проведенного исследования основные выводы и 

предложения.  

Краткий доклад должен быть подготовлен в письменном виде, но выступать на 

защите перед ГЭК следует, не зачитывая текст. 
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Доклад необходимо иллюстрировать презентациями: графиками, таблицами, 

схемами, подготовленными заблаговременно. Презентации должны включать 8 – 10 

слайдов.  

Оценка результатов защиты ВКРМ производится коллегиально членами ГЭК, 

присутствующими на защите работы. 

Оценка объявляется после окончания защиты всех ВКР на данном заседании ГЭК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Лист изменений 
 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Обновлена основная и дополнительная литература  

соответствии с учебным планом 

6.06.2019 30 
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Приложение 2 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра моделирования в экономике и управлении 

 

Иванов Петр Александрович 

 

АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВКАМИ 

ТОВАРОВ (на примере ООО «…»)  
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Выпускная квалификационная работа студента(ки) 3  курса  

очно-заочной формы обучения  

Направление 38.04.02  «Менеджмент» 

Магистерская программа «Международный логистический менеджмент» 

  

Допущено к защите на ГЭК 

 

Зав. кафедрой моделирования в экономике 

и управлении,  

к.ф-м.н. доцент  

_______________ Н.Л. Лепе 

 

«___»___________ 201_ г. 

 

 

 

 

Научный руководитель:                                                                        

д.т.н., профессор кафедры моделирования в 

экономике и управлении 

 _______________ Д.А. Кононов 

 

 «___»______________ 201_ г. 

                   

Москва 2019 

 

Приложение 3  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

Институт / 

Факультет 

 

Кафедра / УНЦ  

Направление 

подготовки /  

специальность 

 

 

(код, наименование) 

Направленность 

(профиль) 
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Заведующему кафедрой 

 

 

(ученая степень, ученое звание, 

Фамилия И.О.) 

студента(ки) ____ курса ______ 

группы 

 

формы 

обучения 

 

 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

(телефон домашний / рабочий) 

 

(телефон сотовый) 

e

-mail: 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е * 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации): 

 

 

 

и назначить научным 

руководителем 

 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 



 

 

51 

 

 

(должность, ученая степень, ученое звание) 

научным 

консультантом 

 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

(должность, ученая степень, ученое звание) 

 

«___» __________ 20 __ г. 

 

(подпись студента) 

 

СОГЛАСОВАНО:   

Научный 

руководитель 

 ________________ 

 (должность, Фамилия 

И.О.) 

(подпись) 

Заведующий 

кафедрой 

 ________________ 

 (Фамилия И.О.) (подпись) 

«____» ____________ 20 __ г. 

* Подается на кафедру за полгода до проведения государственной итоговой аттестации. 



 

 

52 

 

 

Приложение 4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

Институт / Факультет  

Кафедра / УНЦ  

Направление подготовки /  

специальность 

 

(код, наименование) 

Направленность /  

Магистерская программа  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 

 

 

(ученая степень, ученое звание, 

Фамилия И.О.) 

 

(подпись) 

«____» ____________ 20 __ г. 

 

З А Д А Н И Е * 

на выпускную квалификационную работу ** 

студента (ки)  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

_____ курса _______ группы. 

1. Тема выпускной квалификационной работы (ВКР):  
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утверждена приказом ректора РГГУ от «___» ______________ 20__ г. 

2. Дата представления ВКР на кафедру «___» ______________ 20__ г. 

3. Структура выпускной квалификационной работы (наименование глав) 

Первая глава  

Вторая глава  

Третья глава  

  

Приложения, 

(схемы, таблицы) 

 

 

4. Сроки сдачи материалов ВКР 

 

№ 

п/п 
Глава Дата 

1 2 3 

1. Первая глава  

2. Вторая глава  

3. Третья глава  

   

 

5. Дата выдачи задания «___» ______________ 20__ г. 

6. Научный руководитель  ________________ 

 (должность, Фамилия И.О.) (подпись) 

7. Научный консультант  ________________ 

 (должность, Фамилия И.О.) (подпись) 

8. Задание принял  ________________ 

 (Фамилия И.О. студента) (подпись) 

 

* Составляется на основании решения заседания кафедры (Протокол №____ от  «___» 

_______ 20__ г.). 

** Справочно: прилагается перечень запланированных образовательных программ 

(ОП) результатов обучения (указываются шифры и содержание целевых компетенций). 
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Приложение 5 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

Обучающийся _________________________________________________________________ 

кафедра/УНЦ _________________________________________________________________ 

направление подготовки (специальность)__________________________________________ 

направленность________________________________________________________________ 

форма обучения _________________курс __________________группа _________________  

Тема выпускной квалификационной работы  (ВКР) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

ТЕКСТ ОТЗЫВА 

Научный руководитель в свободной форме анализирует актуальность и новизну темы, 

соответствие содержания работы теме, степень самостоятельности раскрытия 

темы, уровень теоретической разработки темы, логичность, четкость, грамотность 

изложения материала, обоснованность и новизну выводов, практическую ценность 

полученных результатов, соответствие правилам оформления; обращает внимание на 

имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, не устраненные обучающимся; 

дает оценку качества работы обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы и соответствия работы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Также могут быть даны рекомендации к публикации работы, внедрению ее результатов, 

представлению работы на конкурс. 

 

 

Научный руководитель  ________________________________________________________  

                                                                                (должность, ученая степень, ученое звание, 

Ф.И.О.) 

«______»_______________20____г. Подпись ________________________________ 
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Приложение 6 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 

Обучающийся _________________________________________________________________ 

кафедра/УНЦ _________________________________________________________________ 

направление подготовки (специальность)__________________________________________ 

направленность________________________________________________________________ 

форма обучения _________________курс __________________группа _________________  

Тема выпускной квалификационной работы  (ВКР) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу  

ТЕКСТ РЕЦЕНЗИИ 

Рецензент в свободной форме анализирует актуальность и новизну темы, соответствие 

содержания работы теме, обоснованность структуры работы, достаточность 

источниковой базы, обоснованность избранной методики, уровень теоретической 

разработки темы, логичность, четкость, грамотность изложения материала, 

обоснованность и новизну выводов, практическую ценность полученных результатов, 

отмечает достоинства и недостатки работы; определяет уровень соответствия 

работы требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

предлагает оценку за выпускную квалификационную работу. 

 

Рецензент ____________________________________________________________________  

                                             (место работы, должность, ученая степень, ученое звание, 

Ф.И.О.) 

 

«___» ______________ 20___ г. Подпись ________________________ 

М.П.  
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