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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

          АТТЕСТАЦИИ  

  

1.1 Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой  аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) и  образовательной программы (далее ОП) по направлению подготовки 

27.04.05 «Инноватика».  

Задачи  государственной итоговой   аттестации: 

– заключительная проверка общетеоретических знаний в области инноваций, усвоенных 

студентом за весь период обучения; 

– выявление на практике уровня владения методом и предметом профессиональной 

деятельности; 

– определение уровня профессиональной ориентации студента в области инноваций, а 

также практического применения теоретических знаний, полученных в вузе; 

– выявление общего культурного уровня обучающихся. 

 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП ВО 

 

 Государственная итоговая аттестация относится к базовой части ОП и завершается 

присвоением квалификации – магистр. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной  

комиссией, организуемой в вузе по направлению подготовки и функционирующей в соответствии 

с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

в Российской Федерации и Приказом  Минобрнауки России «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" от 29 июня 

2015 г. № 636. 

 

1.3 Формы государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) магистров в рамках освоения образовательной 

программы (ОП) является обязательной. В ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты она проводится в 

форме: 

 –   подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена; 

 – защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты . 

Целью оценки уровня качества освоения ОП по направлению 27.04.05 «Инноватика» 

является проверка конечных результатов освоения ОП, уровня освоения конкретных компетенций, 

подготовленности выпускников к заявленным в ОП видам профессиональной деятельности. 

ФГОС ВО предусматривает изучение  всех общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, отнесенных к видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа магистратуры, а именно научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, а также  художественно-творческой и проектной. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры и ФГОС 

ВО.  

Для оценки результатов освоения программы в разделе «Государственная итоговая 

аттестация» ОП предусмотрена оценка знаний по  следующим  компетенциям: 



общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способностью решать профессиональные задачи на основе истории и философии 

нововведений, математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных 

технологий в инновационной сфере (ОПК-3). 

профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации) 

результатов научного исследования (разработки) (ПК-1); 

- способностью организовать работу творческого коллектива для достижения поставленной 

научной цели, находить и принимать управленческие решения, оценивать качество и 

результативность труда, затраты и результаты деятельности научно-производственного 

коллектива (ПК-2); 

- способностью произвести оценку экономического потенциала инновации, затрат на 
реализацию научно-исследовательского проекта (ПК-3); 

- способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой 

продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности 

и экологической безопасности (ПК-4); 

- способностью разработать план и программу организации инновационной деятельности 

научно-производственного подразделения, осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов и программ (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять теории и методы теоретической и прикладной инноватики, 

систем и стратегий управления, управления качеством инновационных проектов (ПК-6); 

- способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления научного 

эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его осуществление (ПК-7); 

- способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с использованием 

соответствующих методов и инструментов обработки (ПК-8); 

- способностью представить (опубликовать) результат научного исследования на 

конференции или в печатном издании, в том числе на иностранном языке (ПК-9); 

- способностью критически анализировать современные проблемы инноватики, ставить 

задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать соответствующие методы решения 

экспериментальных и теоретических задач, интерпретировать, представлять и применять 

полученные результаты (ПК-10). 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

По результатам успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

обучающемуся выдается  документ о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 



1.4 Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации 

 

Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК). Комиссия действует в течение календарного года. 

Комиссию возглавляет председатель государственной экзаменационной комиссии, 

утверждаемый Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не 

работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора, либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Основными функциями ГЭК являются: 

– определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО и уровня его 

подготовки; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома 

государственного образца о высшем образовании; 

– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов, на 

основании результатов работы ГЭК. 

Проведение апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 

осуществляется апелляционной комиссией. Комиссии действуют в течение календарного года. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель организации.  

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают 

единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой 

аттестации. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы 

государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации, научных работников или административных 

работников организации председателем государственной экзаменационной комиссии назначается 

ее секретарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, 

представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 

членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия - 

заместителями председателей комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса. 

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, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующим. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

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

 



1.5 Процедура организации и проведения  государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки  27.04.05 Инноватика. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу государственного 

экзамена и требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной организацией программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменационная 

консультация). 

Перечень утвержденных тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставить обучающемуся 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа преподавателей кафедры КТиД и 

при необходимости консультант (консультанты). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания утверждается расписание государственных аттестационных 

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций. 

Расписание доводится до сведения обучающихся, членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных 

работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв).  

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 



Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются организацией в электронно-

библиотечной системе организации и проверяются на объём заимствования. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его 

проведения. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 

случаях) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся не прошедшие 

государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), 

отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет 

после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его 

заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный организацией, но 

не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.6 Особенности проведения государственной итоговой аттестации для   обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 



- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Все локальные нормативные  акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

 

1.7 Порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 

государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной 

работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания, результат 



проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание 
в сроки, установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного 

испытания; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 

 

2  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Общие положения (цели и задачи государственного экзамена) 

 

Целью государственного экзамена является определение степени соответствия уровня 

подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта. 

Государственный экзамен (далее экзамен) является формой итогового контроля знаний и 

умений, полученных на лекциях, лабораторных работах, практических занятиях и в процессе 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам, вынесенным в государственную 

итоговую аттестацию.  

Задачи государственного экзамена: 

– определить уровень освоения обучающимися  образовательной программы по 

дисциплинам, вынесенным в государственную итоговую аттестацию; 

– оценить формирование  знаний, умений и навыков их использования, необходимых и 

достаточных для будущей самостоятельной работы; 

– оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно излагать ответы 

на поставленные вопросы.  

 

2.2 Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профильной 

направленностью ОП магистратуры: 

 – осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся бытовой, общественной и производственной 

деятельности человека; применение на практике нормативно-правовой базы; ведение деловых 

переговоров и деловой переписки; проведение экспертизы и реализация принципов авторского 

надзора; 

 – умение пользоваться современными информационными базами, графическими 

программами, способность самостоятельно осваивать новые программные продукты; владение 



профессиональными навыками эксплуатации современного оборудования и приборов, знание 

основных принципов продвижения продукта на рынке услуг; 
 – готовность самостоятельно проводить научные исследования по вопросам 

профессиональной деятельности, участвовать в комплексных научных разработках; работать в 

международной среде; 

– стремление к совершенствованию профессиональных и личностных качеств; 

 – выполнение педагогической работы в средних профессиональных и высших учебных 

заведениях в должности преподавателя и ассистента под руководством ведущего преподавателя, 

профессора или доцента по дисциплинам направления; 

 – разработка методических материалов, используемых студентами в учебном процессе. 

 

2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен  
 

1. Жизненный цикл технологий и объектов проектирования  

ОК-3, ОПК-3 

2. Рынок инноваций 

ОПК-3, ПК-6 

3. Конкурентоспособность инновационных решений 

ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-10 

4. Управление качеством инновационной продукции 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

 

2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен  

 

1. Предпосылки возникновения и этапы развития стратегического менеджмента. 

2. Этапы развития стратегического менеджмента через корпоративное планирование. 

3. Проблемы и перспективы развития стратегического менеджмента на российских 

предприятиях. 

4. Понятие и сущность стратегического управления. 

5. Первоначальная концепция стратегического управления. 

6. Основные компоненты и этапы развития стратегического управления. 

7. Объекты стратегического управления. 

8. Виды стратегического управления. 

9. Принципы стратегического управления. 

10. Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. 

11. Инновационный процесс. Виды и содержание. 

12. Инновационная деятельность. Разновидности. 

13. Основные элементы инновационного процесса. 

14. Участники инновационного процесса. 

15. Управление инновационным процессом. 

16. Классификация инноваций и их специфика. 

17. Типы организационных структур инновационных предприятий. 

18. Организация осуществления и внедрения инноваций. 

19. Инновации в производстве. 

20. Сущность инновационного процесса. 

21. Основные методы оценки показателей качества. 

22. Требования к качественной продукции. 

23. Системы качества. 

24. Сущность технического регулирования. 

25. Программы обеспечения качества. Сущность создания. 

26. Подтверждение соответствия. Декларация соответствия. 

27. Качество на различных этапах жизненного цикла товаров. 



28. Процесс внедрения системы качества на предприятии. 

29. Сущность всеобщего управления качеством. 

30. Использование компьютерных технологий на различных уровнях систем качества. 

31. Инновационная деятельность и проблемы патентования. 

32. Процедура патентования в Российской федерации. 

33. Патент. Патент на изобретение, полезную модель. 

34. Евразийская патентная система. 

35. Европейская патентная система и европейский патент. 

36. Международный патент. Международная заявка. 

37. Зарубежное патентование как элемент маркетинга научно-технических разработок. 

38. Как правильно оформить патент? 

39. Как правильно зарегистрировать патент? 

40. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

41. Конкурентоспособность инноваций. Факторы. 

42. Процесс принятия решений. Природа процесса. 

43. Модели и методы принятия и разработки управленческих решений. 

44. Принятие решений в организации. 

45. Понятие, сущность и классификация управленческих решений. 

46. Информационное обеспечение процесса принятия решений. 

47. Требования, предъявляемые к управленческому решению. 

48. Технология подготовки, принятия и реализации решения. 

49. Проведение совещаний. 

50. Этапы решения проблем. 

 

2.5 Рекомендуемая литература 

 

 Основная 

1 Дубровин, И. А. Маркетинговые исследования: учеб. пособие для вузов. М.: Дашков 

и К, 2008. 
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7 Кузнецов, И. Н.   Диссертационные работы: методика подготовки и оформления 

[Текст] : учебно-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 2014. 

- 488 с.   

8 Шкляр, М. Ф.   Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / М. Ф. 

Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и К, 2014. - 244 с.   

9 Волков, Ю. Г.   Диссертация: подготовка, защита, оформление [Текст] : практ. 

пособие / Ю. Г. Волков. - 4-е изд., перераб. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 160 с. 
10 Резник, С. Д.   Аспирант вуза: технологии научного творчества и депагогической 

деятельности [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - 

М. : ИНФРА-М, 2011.- 520с. 

 Дополнительная 

1 Мазилкина, Е. И.   Маркетинговые коммуникации [Текст] : учеб.-практ. пособие / Е. 



И. Мазилкина. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2014. - 256 с. 

2 Актуальные проблемы техники и технологии [Текст] : материалы междунар. 

научно-практ. конф. (г. Шахты, 13-17 мая 2014г.) / редкол.: С. Г. Страданченко [и 

др.] ; Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 

- Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2014. - 182 c. - Имеется электронный аналог, 
режим доступа: http://www.libdb.sssu.ru. 

3 Актуальные проблемы техники и технологии [Текст] : материалы междунар. 

научно-практ. конф. (г. Шахты, 15-18 мая 2013 г.) / ред. кол.: С. Г. Страданченко [и 

др.] ; Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 

- Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2013. - 200 c. - Имеется электронный аналог, 
режим доступа: http://www.libdb.sssu.ru. 

4 Актуальные проблемы техники и технологии [Текст] = Actual problems of equipment 

and technology : сб. науч. трудов / ред. кол.: Л. А. Каплин, д-р техн. наук, проф., и. о. 

ректора ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС", Н. Н. Прокопенко, д-р техн. наук, проф., первый 

проректор по науке ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС" ; Федер. гос. бюдж. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса" 

(ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС"). - Шахты : ЮРГУЭС, 2012. - 154 с. 

5 Текстиль, одежда, обувь, средства индивидуальной защиты в XXI веке [Текст] : V 

Междунар. научно-практ. конф. (Шахты, 6 октября 2014 г.) / ред. кол.: И. Ю. Бринк 

[и др.] ; Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. 
Шахты. - Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2014. - 245 с. - Имеется электронный 

аналог, режим доступа: http://www.libdb.sssu.ru. 

6 Текстиль, одежда, обувь, средства индивидуальной защиты в XXI веке [Текст] : 

материалы IV Междунар. научно-практ. конф. (Шахты, 18-19 апреля 2013 г.) / 

редкол.: И. Ю. Бринк [и др.] ; Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиал) ДГТУ в г. Шахты. - Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2013. - 228 с. - 

Имеется электронный аналог, режим доступа: http://www.libdb.sssu.ru. 

7 Текстиль, одежда, обувь, средства индивидуальной защиты в XXI веке [Текст] : 

материалы III Междунар. науч.-практ. конференции (Шахты, 29-30 марта 2012г.) / 
редкол.: И. Ю. Бринк, д-р техн. наук, проф. ; Федер. гос. бюдж. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса" 

(ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС"). - Шахты : ЮРГУЭС, 2012. - 295 с. - Имеется 

электронный аналог, режим доступа: http://www.libdb.sssu.ru. 

8 Текстиль, одежда, обувь, средства индивидуальной защиты в XXI веке [Текст] : 

материалы II Междунар. науч.-практ. конференции (г. Ростов-на-Дону, 9-12 марта 

2011г.) / редкол.: И. Ю. Бринк, д-р техн. наук, проф., проректор по инновационной 

работе, зав. каф. "Моделирование, конструирование и дизайн" [и др.] ; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. проф. образования "Южно-Рос. гос. ун-т 
экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС"). - Шахты: ЮРГУЭС, 2011. - 315 с. 

9 Текстиль, одежда, обувь и средства индивидуальной защиты в XXI веке [Текст] : 

материалы I Междунар. научно-практ. конф. (Шахты, 22-23 апр. 2010 г.) / редкол.: 

И. Ю. Бринк [и др.] ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Южно-

Рос. гос. ун-т экономики и сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС"). - Шахты: ЮРГУЭС, 

2010. - 120 с. 

10 Наукоемкие технологии на службе экологии чело-века: междунар. науч.–техн. конф. 

(14–16 ноября 2012 г., Шахты): материалы / под общ. ред. И. Ю. Бринка; ФГБОУ 

ВПО «Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса». – Новочеркасск: ЛИК, 2012. 

11 Денисон, Э.  Упаковка. Крой [Текст] / Эдвард Денисон. - М. : РИП-холдинг, 2006. - 160 с. 
 Электронные ресурсы 

1 http://www.aup.ru/books/m5/ - Модернизация экономики на основе технологических 

инноваций (сущность, коммерциализация, управленческие решения, инновац. 

Предпринимательство, объекты Интел. Соб-ти, инвестиции) 



2 http://www.aup.ru/books/m87/ - Управление инновационной деятельностью 

компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт (управление ИД все об этом) 

3 http://business.biblioclub.ru/book/128748/ - Инновационный путь России (все об 

инновацих в России, ближе к диалогу) 

4 http://business.biblioclub.ru/book/129093/ - Инновационно-инвестиционный процесс в 

переходной экономике России (все об инновация, в том числе на фирме, риски) 

5 http://business.biblioclub.ru/book/129177/ - Инновационный менеджмент предприятия 

(ин. Процесс, ин. Потенциал предприятия, стратегии, планирование) 

6 http://business.biblioclub.ru/book/129096/ - Управление рисками в инновационной 
деятельности (Ид и все о рисках) 

7 http://business.biblioclub.ru/book/129274/ - Теория и практика инноватики (основы 
инноватики, становление, риски, опыт фирм) 

8 http://business.biblioclub.ru/book/124386/ - Оценка и анализ современных 

инновационных процессов на предприятии (теор основы инноваций, стратегии) 

9 http://www.aup.ru/books/m61/ - Глобальный стратегический инновационный 

менеджмент (инновации в эпоху глобализации, системный подход, стратегические 

ресурсы, инновационная практика фирм) 

 

2.6 Фонд оценочных средств 

 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие общую процедуру и сроки проведения 

государственного экзамена. 

2.6.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Для оценки результатов освоения образовательной программы на государственном 

экзамене предусмотрена оценка знаний по  следующим  компетенциям: 

 

Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Критерии Показатели 

сформированности 

компетенции 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета. 

Полнота, точность, 
аргументированность 

ответов 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета. 
Полнота, точность, 

аргументированность 
ответов 

ОПК-3 способностью решать 

профессиональные задачи на основе 

истории и философии нововведений, 

математических методов и моделей 

для управления инновациями, 

компьютерных технологий в 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета. 

Выполненное 

практическое 

задание 

Полнота, точность, 
аргументированность 

ответов 



инновационной сфере билета 

ПК-1 способностью выбрать (разработать) 

технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов 

научного исследования 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета. 

Полнота, точность, 
аргументированность 

ответов 

ПК-4 способностью найти (выбрать) 

оптимальные решения при создании 

новой наукоемкой продукции с 

учетом требований качества, 

стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и 

экологической безопасности 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета. 

Выполненное 

практическое 

задание 

билета. 

Полнота, точность, 
аргументированность 

ответов 

ПК-6 способностью применять теории и 

методы теоретической и прикладной 

инноватики, систем и стратегий 

управления, управления качеством 

инновационных проектов 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета. 

Выполненное 

практическое 

задание 

билета. 

Полнота, точность, 
аргументированность 

ответов 

ПК-7 способностью выбрать (или 

разработать) технологию 

осуществления научного 

эксперимента (исследования), 

оценить затраты и организовать его 

осуществление 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета. 

Выполненное 

практическое 

задание 

билета. 

Полнота, точность, 
аргументированность 

ответов 

ПК-10 способностью критически 

анализировать современные 

проблемы инноватики, ставить 

задачи и разрабатывать программу 

исследования, выбирать 

соответствующие методы решения 

экспериментальных и теоретических 

задач, интерпретировать, 

представлять и применять 

полученные результаты 

Ответы 

на теоретические 

вопросы билета. 

Полнота, точность, 
аргументированность 

ответов 

 

 

2.6.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 

 

Критерии Балл Оценка 

– Обучающийся  показывает высокий уровень 

компетентности, знания программного материала, учебной 

и периодической литературы, раскрывает не только 

основные понятия, но и анализирует их с точки зрения 

различных авторов; 

– Обучающийся показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплинам, включенным в 

государственный экзамен по направлению подготовки, но и 

видит междисциплинарные связи; 

– Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

 

 

 

 

 

 

 

81–100 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично 



языком четко излагает материал, аргументировано 

формулирует выводы; 

– владеет разносторонними навыками  и приёмами 

выполнения практических задач, правильно обосновывает 

принятое решение; 

– На вопросы членов ГЭК отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу. 

– Обучающийся показывает достаточный уровень 

компетентности, знания лекционного материала, учебной и 

методической литературы, законодательства и практики его 

применения; 

–  Обучающийся 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 несущественные 

погрешности. 

– Обучающийся показывает достаточный уровень 

профессиональных знаний, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения; 

– Уверенно и профессионально, грамотно, последовательно, 

хорошим языком четко излагает состояние и суть вопросов; 

Ответ построен логично, вопросы, задаваемые членами ГЭК 

не вызывают существенных затруднений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

– Обучающийся показывает достаточные знания учебного и 

лекционного материала, но при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами; 

– Обучающийся демонстрирует знания только основного 

материала, но не усвоил деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей.  

– На поставленные комиссией вопросы затрудняется с 

ответами, демонстрируя недостаточно глубокие знания.  

 

 

 

 

 

41-60 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно 

– Обучающийся не знает значительной части программного 

материала, показывает низкий уровень компетентности, 

неуверенное изложение вопроса; 

–Обучающийся показывает низкий уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе 
практических ситуаций, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические задания экзаменационного билета. 

– Неуверенно и логически непоследовательно излагает 
материал; 

– Неверно отвечает на поставленные членами ГЭК вопросы 

или затрудняется с ответом. 

 

 

 

 

0-40 

 

 

 

 

Неудовлетворительно 

 



2.6.3 Объекты контроля и весовое распределение баллов по контрольным 

мероприятиям государственного экзамена 

 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. Для 

определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы. 

Для дескрипторов категории «Знать»: 

− результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный) –81-100 от максимального количество баллов (100 баллов); 

− результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный на основании изученных 

материалов; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки), 61-80% от максимального количества баллов; 

− результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, или в ответе содержится 

30 - 60% необходимых сведений, ответ несвязный) – 41-60 % от максимального количества 

баллов; 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не 

соответствующий полностью требованиям критерия, – 0-40 % от максимального количества 

баллов. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

− выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. Умение (навык) 

сформировано полностью – 81-100% от максимального количества баллов; 

− выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите отчета. 

Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано достаточно полно – 

61-80% от максимального количества баллов; 

− выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите отчета. Имеются 

достаточно существенные замечания и недостатки, требующие значительных затрат времени на 

исправление. Умение (навык) сформировано на минимально допустимом уровне – 41-60% от 

максимального количества баллов; 

− требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные существенные 

замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано – 

0-40 % от максимального количества баллов. 

 

 

 

2.6.4 Типовые контрольные задания, выдаваемые магистранту на государственном 

экзамене 

 

Примеры заданий:  

Билет №1 

1. Дайте характеристику основных форм организации промышленного производства. 

2. Источники инвестиций в инновации. Краткая характеристика. 

3. Инвестиционный климат. Факторы, определяющие инвестиционный климат в области 

поддержки инноваций. 

 

Билет №2 
1. Приведите классификацию промышленности по признаку экономического назначения 

продукции. 



2. Перечислите и охарактеризуйте рискообразующие факторы. 

3. Современные инструменты венчурного инвестирования в инновационные проекты. 

 

2.6.5 Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы на 

государственном экзамене 

 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в себя 

оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций студента 

при сдаче государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы. 

При сдаче государственного экзамена уровень сформированности компетенций студента 

проверяется по результатам письменных ответов на теоретические вопросы билета, выполненного 

практического задания и  результатов собеседования. 

Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) определяется по качеству 

выполненной студентом работы: уровень 1 – базовый, уровень 2 – средний, уровень 3 – высокий. 

При сдаче государственного экзамена: 

– профессиональные знания студента проверяются при ответе на теоретические вопросы; 

– степень владения профессиональными умениями – при выполнении практического 

задания по дизайн-проектированию. 

Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Общее количество баллов 

(100 б.) складывается из: 
− 80 баллов (80% оценки) за ответы на теоретические вопросы и практическое задание, 

− 20 баллов (20% оценки) за ответы на дополнительные вопросы на собеседовании. 

            Результаты аттестационных испытаний на государственном экзамене, включенных в 

итоговую государственную аттестацию, определяются по пятибалльной шкале оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом государственной 

экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При обсуждении результатов государственного 

экзамена по каждому студенту заслушивается мнение всех членов государственной 

экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности компетенций 

студента и выставляется оценка. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях комиссии по ГИА простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса. Решения государственных экзаменационных 

комиссий оформляются протоколами. 

В протоколы вносятся - оценка знаний, выявленных на итоговых экзаменах, а также 

записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п. 

После окончания государственного экзамена, заполненные и подписанные членами 

государственной экзаменационной комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю 

государственной экзаменационной комиссии.  

 

2.6.6 Методические материалы, определяющие общую процедуру и сроки 

проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по утвержденной организацией программе ГИА, 

содержащей перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 



Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменационная 

консультация).            

Экзамен проводится в  письменно-устной форме: 

– подготовка к ответу на вопросы и выполнение практического задания  по билету в 

письменной форме в течение 4 академических часов; 

– далее экзамен проходит в форме собеседования, в процессе которого  обучающийся 

отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии в течение 30 минут.  

В период подготовки к экзамену, обучающиеся  вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  

Подготовка обучающихся к государственному экзамену  (ГЭ) включает в себя два этапа: 

– самостоятельная работа в течение семестра; 

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам ГЭ; 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух 

учебников. Обучающийся  вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках 

точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии 

достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в 

опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 

проблем. 

Экзамен, проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании письменного ответа члены ГЭК во время собеседования могут задать обучающемуся 

 дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 

изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 

применить теоретические знания по современным  проблемам  дизайна костюма. Результаты 

государственного экзамена объявляются студенту после окончания его ответа в день сдачи. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ВКР (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) И ПОРЯДКУ ЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1 Общие положения (Сущность, цели и задачи выпускной квалификационной 

работы) 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной стадией в процессе 

обучения по программе магистратуры. В ИСОиП (филиал) ДГТУ ГИА по направлению 27.04.05 

Инноватика проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). Магистерская диссертация как самостоятельная итоговая квалификационная работа 

является заключительным этапом обучения выпускников в вузе. 

Целью ГИА в форме защиты магистерской диссертации является оценка уровня освоения 

магистрантами учебного и практического материала по основным дисциплинам общенаучного 

цикла и профессионального циклов, магистерской программы; подготовленности выпускников к 

научной и профессиональной деятельности; оценка соответствия их знаний, умений и 

способностей требованиям ФГОС ВПО направления 27.04.05 Инноватика. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры выполняется в 

виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистр.  

В процессе выполнения и защиты ВКР магистрант должен проявить свои компетенции, 

сформированные во время освоения магистерской программы. 



ФГОС ВПО предусматривает, что в процессе освоения магистерской программы должны 

быть сформированы все профессиональные компетенции. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач.  

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

3.2 Общие требования к типу, объему, структуре и содержанию ВКР /магистерской 

диссертации 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяется высшим учебным заведением. Магистерская диссертация является выпускной 

аттестационной работой, самостоятельно выполненной магистрантом на основе научных 

исследований и проектно-творческих работ, проведенных под руководством научного 

руководителя.  

Диссертация должна соответствовать современному уровню развития науки и техники, а её 

тема быть актуальной. В диссертации должно содержаться решение задачи, имеющей 

теоретическое или практическое значение, либо изложение студентом научно-обоснованной 

разработки, обеспечивающей решение конкретных прикладных задач. Содержание магистерской 

диссертации должно характеризоваться оригинальностью и уникальностью. В работе необходимо 

излагать принципиально новый материал, включающий описание новых фактов, явлений и 

закономерностей, или обобщение ранее известных положений с других научных позиций или в 

совершенно ином аспекте. В содержании диссертации следует приводить убедительные 

аргументы в пользу разработанной концепции. Содержание ВКР следует излагать логично, 

последовательно, грамотно, литературным языком. 

3.2.1 Примерный объём магистерской диссертации без приложений составляет не более 100 

страниц печатного текста. В пределах указанных цифр рекомендуемые объёмы отдельных 

структурных элементов ВКР: 

– аннотация на русском языке – 1 страница; 

– аннотация на иностранном языке – 1 страница; 

– введение – 2-4 страницы; 

– основная часть – 70-90 страниц; 

– заключение – не более двух страниц.    

3.2.2 Объём графического и иллюстрированного материала согласовывается магистрантом 

с научным руководителем диссертации. 

Пояснительная записка должна включать в себя: 

– титульный лист; 

– задание; 

– аннотацию на русском и иностранном языках; 

– содержание; 

– введение; 

– основную часть (разделы, подразделы, выводы по разделам); 

– заключение; 

– список использованной литературы; 

– приложения (при необходимости). 

Отзыв руководителя на ВКР, рецензия на магистерскую диссертацию, заключение об 

отсутствии заимствований и ведомость ВКР не подшиваются в пояснительную записку. 

Внутри текста могут содержаться необходимые графические материалы, таблицы и 

иллюстрации. Структура текста должна быть отражена в содержании, а его рубрики-заглавия 



должны быть выделены на соответствующих страницах самого текста перед каждым из разделов, 

подразделов, пунктов. 

Во введении обосновывается актуальность темы магистерской диссертации, степень 

научной  разработанности проблемы, формулируется цель и задачи данной работы, перечисляются 

методы, использованные в процессе ее подготовки. 

 В разделе (или разделах), раскрывающем теорию и историю исследуемой проблемы, 

рассматриваются первоисточники, приводятся данные различных исследований, связанных с 

темой магистерской диссертации. 

 В разделе (или разделах), посвященном практическим аспектам исследуемой проблемы, 

представляются разработанные магистрантом практические методики, инновационные проекты, 

авторские программы   по развитию различных областей дизайна. 

 В заключении обобщаются итоги магистерской диссертации, формулируются выводы и 

рекомендации по дальнейшей разработке темы и использованию ее результатов в различных 

сферах практики. 

Список литературы включает: необходимые основополагающие документы (Указы 

Президента РФ, постановления, государственные программы и т.д.); учебники и учебные пособия, 

монографии, сборники научных статей, сборники тезисов конференций, материалы периодической 

печати, авторефераты диссертаций. Список литературы оформляется в соответствии с 

установленными требованиями 

Тема магистерской диссертации выбирается магистрантом совместно с научным 

руководителем. Выбранные темы заслушиваются на  заседаниях научно-методического совета 

направления (НМСН) 27.04.05 Инноватика, кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» 

(КТиД) Ученого совета факультета «Техники и технологии» и утверждается приказом директора 
ИСОиП (филиала)  ДГТУ. Главными критериями выбора темы должна быть ее направленность на 
решение профессиональных задач того вида деятельности, к которой готовится магистр. 

 

3.3 Общие требования к демонстрационной мультимедийной презентации, 

раздаточным материалам и графике 

 

3.3.1 Отражение ситуации (в соответствии с темой работы) и основных результатов 

исследования. 

3.3.2 Наглядность и читаемость иллюстраций, буквенного текста и цифрового материала с 

расстояния 4-5 метров. 

3.3.3 Мультимедийная презентация не должна превышать 15-20 слайдов, содержать 

минимум текста (в основном заголовки, подрисуночные надписи, выводы по разделам 

диссертационного исследования), достаточное количество иллюстраций, отражающих  ход и 

результаты исследования и дизайн-проектирования.  

3.3.3. Разумная достаточность, как важного, но все же вспомогательного средства 

представления научной информации. 

3.3.4. На эскизах, чертежах, схемах, планшетах и сборном планшете должна отражаться 

суть разработок магистранта. 

3.3.5 Указанные материалы могут быть оформлены на стандартных листах А4 и 

предложены каждому члену комиссии в виде «раздаточного материала». 

 

3.4 Общие требования к оформлению ВКР / магистерской диссертации 

           

           3.4.1 Общие требования: ГОСТ 7.1-2003. Текст ВКР выполняют с использованием 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го 

размера, межстрочный интервал – 1,5. 

3.4.2 В магистерской диссертации номер страницы проставляют в нижней части листа (в 

рамке), страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 



сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа включают в 

общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют (Приложение 1).  

3.4.3 Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: 

– в начале строк (левое поле) – 30 мм; в конце строк (правое поле) – 10 мм; от верхней или 

нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм. 

 3.4.4 Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и 

равным 12,5 мм. 

 3.4.5 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей диссертации, 

обозначенные арабскими цифрами. 

 3.4.6 Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера 

подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. 

3.4.7 Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точкой. 

3.4.8 Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов 

располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку.  

3.4.9 Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам. Расстояние 

между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала. 
3.4.10 Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Расшифровка символов 

формулы дается с новой строки в той же последовательности, в какой они приведены в формуле. 

Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 
пояснены ранее, должны быть приведены непосредственно под формулой. В качестве символов в 

формуле следует принимать обозначения, установленные соответствующими стандартами. 

Обозначение единиц физических величин должно соответствовать ГОСТ 7.54.  

3.4.11 Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 

Р7.05-2008 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

3.4.12 Графическая часть диссертации выполняется с учётом современных требований и 

решения конкретной проектной задачи. 

 

3.5 Порядок защиты ВКР / магистерской диссертации 

 

Защита выпускной квалификационной работы магистра (диссертации) является 

обязательной частью итоговой государственной аттестации выпускников магистратуры и 

регулируется Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ДГТУ. 

3.5.1 К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие полный курс обучения 

по образовательной программе магистратуры на основании положительного отзыва научного 

руководителя и при наличии рецензии специалиста в данной области.  

3.5.2 Защита магистерской диссертации осуществляется на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии по  защите выпускных квалификационных работ.  

3.5.3 Защита ВКР может проводиться на русском или иностранном языках, согласно 

требований указанного положения и требований к выполнению выпускных квалификационных 

работ магистра, разработанных кафедрой «Конструирование, технологии и дизайн». 

3.5.4 Процедура защиты магистерской работы максимально приближена к защите 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук и  проводится публично на заседаниях 

государственных экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей её состава. Защита 

проходит в следующем порядке: 

 – председательствующий объявляет о защите диссертации, указывая её название, 

фамилию, имя и отчество  автора, докладывая о наличии необходимых документов; 

 – затем слово предоставляется магистранту для доклада и ответа на вопросы; 



– после озвучивания отзыва научного руководителя ВКР и рецензии магистрант отвечает 

на замечания рецензента. 

3.5.5 Магистранту для выступления с докладом даётся время в пределах 10-15 минут. 

3.5.6 Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки 

научных знаний и практических компетенций магистрантов на основании экспертизы содержания 

магистерской диссертации и оценки умения диссертанта представлять и защищать её основные 

положения. Работа ГЭК осуществляется в соответствии с утвержденным ректором ДГТУ 

графиком.  

3.5.7 Магистерская ВКР оценивается по следующим критериям: 

 –  актуальность и новизна исследования; 

 – уровень теоретической проработки научной задачи, включая знание современной 

научно-технической литературы; 

– полнота и системность  предложенных решений по рассматриваемой проблеме; 

– оригинальность и новизна решения практической части ВКР; 

– самостоятельность выполнения выпускной работы; 

 – грамотность, чёткость, стиль и язык изложения материала в диссертации; 

 – качество доклада на защите ВКР; 

 – правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента;  

– возможность практической реализации результатов исследований и справки о внедрении 

рекомендаций магистранта в производство.  

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большинством на закрытом 

заседании членов ГЭК. 

При успешной защите магистерской диссертации решением Государственной 

аттестационной комиссии магистранту присуждается квалификация (степень) магистра и выдается 

диплом (с приложением) магистра государственного образца.  

 

3.6 Фонд оценочных средств для ВКР / магистерской диссертации 

   
Комплект ФОС выпускной квалификационной работы магистра (ВКР) включает:  
- объекты оценивания; 

- требования к ВКР;  
- процедуру выполнения магистерской диссертации; 

- процедуру общей оценки защиты ВКР;  
- методические материалы, определяющие процедуру, критерии оценивания и шкалы 

оценивания качества пояснительной записки выпускной квалификационной работы магистра;  
- методические материалы, определяющие процедуру защиты и критерии оценивания 

качества защиты диссертации;  
- формы ведомости оценки сформированных компетенций по результатам анализа ВКР;  
- формы ведомости оценки защиты диссертации; 

- форма отзыва на ВКР; 

- форма рецензии на диссертацию.  
Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания:  
- валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;  
- надёжность: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 
- объективность: разные магистранты должны иметь разные возможности добиться успеха. 
В процессе выполнения и защиты ВКР магистрант должен проявить свои компетенции, 

сформированные во время освоения магистерской программы. 

 

3.6.1 Процедура оценки реализованных компетенций в пояснительной записке ВКР 

 



Оценку реализованных магистрантом компетенций в пояснительной записке магистерской 

диссертации производят следующие преподаватели и специалисты: научный руководитель, 

рецензент, члены экзаменационной комиссии. Оценка диссертации производится указанными 

лицами последовательно и независимо. 

Первым оценивает качество диссертации научный руководитель магистранта. Свою оценку 

он оформляет в виде отзыва на магистерскую диссертацию 

Отзыв научного руководителя магистерской диссертации должен содержать:  

– характеристику проделанной магистрантом работы по всем разделам ВКР;  

– оценку качества выполненной работы и новизну разработки;  

– характеристику способности магистранта самостоятельно выполнять научные 

исследования и творческую работу по направлению подготовки, а также, анализировать 

полученные результаты;  

– научную и практическую ценность работы и недостатки, имеющиеся в работе; мнение о 

возможности её внедрения;  

– оценку общей подготовленности магистранта к профессиональной деятельности; 

– мнение руководителя об оценке магистерской диссертации.  

В отзыве также оценивается уровень продемонстрированных магистрантом компетенций, 

которые закреплены за отдельными разделами ВКР. Общая оценка уровня проявленных 

магистрантом компетенций выводится как среднеарифметическая величина оценок отдельных 

компетенций, округлённая до целого значения: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). При этом если даже одна компетенция оценена неудовлетворительно, то 

общая оценка выставляется неудовлетворительная. Отдельно в отзыве отмечается, какая 

компетенция не может быть оценена и по какой причине. 

В отзыве указывается характеристика поведенческим аспектам деятельности магистранта в 

период работы над диссертацией: самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Следующий этап процедуры оценивания ВКР – внешнее рецензирование. В рецензии 

оцениваются следующие характеристики диссертации и способности магистранта: актуальность 

избранной темы; самостоятельности подхода автора к раскрытию темы; авторская точка зрения; 

умение магистранта пользоваться методами научного исследования и общие результаты работы с 

точки зрения решения поставленной задачи; степень обоснованности выводов и рекомендаций, 

изложенных в диссертации; достоверность полученных результатов, их новизна и практическая 

значимость. 

В рецензии обязательно указывается уровень проявления сформированных компетенций 

при выполнении работы, а также выставляется общая оценка работы по четырёх балльной шкале. 

Общая оценка работы, выставляемая рецензентом, определяется аналогично процедуре, 

описанной в предыдущем пункте. 

Отдельно в рецензии отмечается, какая компетенция не может быть оценена, и насколько 

проявление этой компетенции 

 

3.6.2 Критерии и шкалы оценивания компетенций, реализованных в выпускной 

квалификационной работе 

 

В соответствии со структурой ВКР магистров, все компетенции, которые закреплены в 

ФГОС ВО за ГИА, распределяются по отдельным разделам магистерской диссертации (таблица 
3.1). 

 
Таблица 3.1 – Распределение компетенций по разделам магистерской диссертации 

Наименование части и раздела магистерской диссертации Реализуемые компетенции 

Введение (актуальность темы, постановка задачи 

исследования, научная новизна, практическая значимость) 

ПК-3, ПК-5 

1 раздел (аналитический обзор, раскрывающий теорию и 

историю исследуемой проблемы, рассматриваются 

ПК-2, ПК-4  



первоисточники, приводятся данные различных 

исследований, связанных с темой магистерской диссертации). 

2 раздел (или разделы), посвященный научно-

исследовательским  и практическим аспектам исследуемой 

проблемы, представляются разработанные магистрантом 

практические методики исследования и проектирования в 

области  дизайна) 

ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-10,  

  

3 раздел – проектный  (практический) раздел, 

представляющий авторские инновационные проекты или 

авторские программы, в том числе социально-экономическую 

оценку разработки. 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

4 раздел  – научно-педагогический раздел, представляющий 

авторскую разработку магистранта в области преподавания  

по тематике ВКР. 

ПК-4, ПК-6 

Заключение (общие выводы по работе) ПК-3, ПК-5 

Список использованной литературы ПК-3 

 

Для оценивания качества выполнения выпускной квалификационной работы и уровня, 

реализованных в ней компетенций, а также сформированность компетенций необходимых для 

профессиональной деятельности используется бальная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Эта шкала должна применяться всеми лицами и 

ГЭК для оценки как результата разработки выпускника магистерской  подготовки (ВКР), так и 

защиты им своей работы. 

 

 

3.6.3 Методические материалы, определяющие процедуру контроля выполнения 

ВКР и допуска ее к защите, процедуру оценки реализованных компетенций и защиты ВКР. 

 

           Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности компетенций, 

реализованных в магистерской диссертации и оцениваемых при защите ВКР 

 

 

Таблица 3.2 – Общая характеристика шкалы оценок ВКР 

Критерий 

 

Оценка 

– Работа оформлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. «Отлично» 

 

81-100 баллов 
– Представленные на защиту графический и письменный 

(пояснительная записка) материалы выполнены в соответствии с 
нормативными документами и согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки магистра. 

 – Выявлены причинно-следственные связи;  

теоретический материал сопоставлен с прикладными знаниями; 

теоретические выводы подкреплены конкретными примерами; 

выпускник владеет профессиональной терминологией; 

продемонстрировано научное мышление; выпускник умеет вести 

профессиональную дискуссию и полемику; владеет убедительной 

фразеологией и эмоциональностью общения; профессионально 

аргументирует собственную позицию. 

– Защита проведена выпускником грамотно, с чётким изложением 

содержания ВКР и достаточным обоснованием самостоятельности 

разработки; 

 доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается 



иллюстративным материалом; 

выводы полностью характеризуют работу. 

– Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) даны в полном объёме. 

– Выпускник в процессе защиты продемонстрировал повышенную 

подготовку к профессиональной деятельности. 

– Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные. 

– Работа оформлена с непринципиальными отступлениями от 
требований ФГОС ВПО. 

«Хорошо» 

 

61-80 баллов – Представленные на защиту графический и письменный 

(пояснительная записка) материалы выполнены в соответствии с 
нормативными документами, но имеют место незначительные 
отклонения от существующих требований. 

– Содержание работы и её защита согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки магистра:  

– каждый из вопросов хорошо освещён, прослеживается логичность 

изложения;  

– выявлены причинно-следственные связи;  

– теоретический материал сопоставлен с прикладными знаниями;  

– выпускник владеет профессиональной терминологией. 

– Защита проведена грамотно с достаточным обоснованием 

самостоятельности её разработки, но с неточностями в изложении 

отдельных положений содержания ВКР; 

 – доклад  рассказывается, но не объясняется суть работы; 

 – выводы нечетки; 

– затрудняется с ответом на некоторые вопросы членов ГЭК или 

ответы даны в неполном объёме. 

– Выпускник в процессе защиты продемонстрировал хорошую 

подготовку к профессиональной деятельности. 

– затрудняется с ответом на некоторые вопросы членов ГЭК; 

– Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные.  Отвечает 

на замечания рецензента и  аргументированно отстаивает своё 

мнение. 

– Работа выполнена с незначительными отступлениями от 
требований ФГОС ВПО. 

«Удовлетворительно» 

 

41-60 баллов – Представленные на защиту графический и письменный 

(пояснительная записка) материалы в целом выполнены в 

соответствии с нормативными документами, но имеют место 

отступления от существующих требований. 

– Защита проведена выпускником с недочётами в изложении 

содержания ВКР и в обосновании самостоятельности её выполнения: 

– выпускник неполно освещает материал,  нечетко формулирует 
выводы, в ответе имеются фактические и логические неточности, 

ошибки во владении терминологией. 

– На отдельные вопросы членов ГЭК ответы не даны. 

– Выпускник в процессе защиты продемонстрировал базовую 

подготовку к профессиональной деятельности; при защите 
квалификационной работы отмечены отдельные отступления от 

требований, предъявляемых к уровню подготовки дизайнера.  

– Доклад зачитывается;  выводы имеются, но не доказаны. 

– Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные, но 



имеются замечания. 

– не может четко ответить на  большинство вопросов рецензента. 

 

– Работа  представлена с нарушением срока предоставления ВКР, 

имеются существенные замечания к содержанию и/ или  диссертация 

носит в основном компилятивный характер 

«Неудовлетворительно» 

 

0-40 баллов 

 – Представленные на защиту графический и письменный 

(пояснительная записка) материалы в целом выполнены в 

соответствии с нормативными документами, но имеют место 

значительные отступления от существующих требований. 

– Защита проведена выпускником на низком уровне с ограниченным 

изложением содержания работы и неубедительным обоснованием 

самостоятельности её выполнения. 

– Не может четко ответить на  большинство вопросов, заданных 

членами ГЭК. 

– Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. 
– В отзыве  руководителя и во внешней рецензии имеются 

существенные замечания. Выпускник не отвечает на большинство 

замечаний рецензента 
 

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава.  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки 

научных и технических знаний, практических компетенций выпускников магистратуры на 

основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения студента представлять и защищать ее 

основные положения.  

Защита ВКР может проводиться на русском или на иностранном языках. 

Для доклада студенту предоставляется до 10 минут. В докладе должны быть отражены 

содержание и результаты работы. Конкретный порядок изложения материала определяется 

содержанием ВКР.  

Защита работы может сопровождаться демонстрацией специально подготовленной для 

этого мультимедийной презентации.  

Студенту необходимо ответить на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии. Ответы должны быть краткими, четкими и  аргументированными. Если этого потребует 

ситуация, допустимо обращение к тексту ВКР. 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты ВКР, 

просматривая пояснительную записку и графические материалы, слушая доклад и ответы на 

вопросы студента. Каждый член комиссии проставляет свою оценку в отдельную индивидуальную 

ведомость оценки ВКР. 

Форма ведомости оценки защиты ВКР отдельным членом комиссии приведена в 

приложении 1. 

По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) с 

обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом заседании выставляет итоговую 

оценку по государственной итоговой аттестации. Для выведения итоговой оценки применяется 

четырех балльная шкала. 

По каждому защищавшемуся студенту комиссия рассматривает и анализирует следующие 

документы: 

− отзыв руководителя ВКР; 

− рецензию на магистерскую диссертацию; 

− оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости проставляет оценки по 

каждому объекту оценки. Общая оценка выводится членом ГЭК как среднеарифметическая 



величина отдельных оценок, округленная до целого значения (отлично), (хорошо), 

(удовлетворительно), (неудовлетворительно). 

В ведомость итоговой оценки защиты вносятся оценки членов ГЭК, а также оценки 

руководителя и рецензента. 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и рекомендации по 

использованию результатов ВКР в производстве или учебном процессе, а также рекомендация о 

возможности направления выпускника на обучение в аспирантуру. 

Форма ведомости итоговой оценки защиты ВКР приведена в приложении 1. 

Итоговая оценка по защите сообщается студенту, проставляется в протокол защиты и 

зачетную книжку студента, где расписывается председатель и члены государственной 

экзаменационной комиссии. 

Протоколы государственной экзаменационной комиссии утверждаются председателем ГЭК 

или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся в архиве института. 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

Председатель ГЭК __________/______________ 
                                 Подпись               ФИО 

 

Секретарь ГЭК ____________/_______________ 
                                      Подпись               ФИО 
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Оценка ВКР магистра (качество выполнения и защиты),  
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