




1.   Общие положения. 

          Государственная итоговая аттестация (Блок 3 программы магистратуры) в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации магистра. 

        В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

          Программа государственной итоговой аттестации представляет собой нормативный 

документ. 

            В настоящей программе определяются общие положения по написанию выпускной 

квалификационной работы и перечень тем выпускной квалификационной работы, а также описано 

учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации, включая перечень 

обязательной и дополнительной литературу. 

         Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии со следующими 

локальными нормативными актами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ                                                

«Об образовании в Российской Федерации», 

-  Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по образовательнымпрограммам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

- Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 г. №667 «Об утверждения форм сведений о 

реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

- Требованиями государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

образовательных стандартов к структуре, результатам освоения и условиям реализации 

образовательных программ высшего образования, 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дагестанский государственный университет» (далее – ДГУ, университет): 

- Иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, 

локальными актами университета. 

1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации. 

      Целью государственной аттестации является установление уровня подготовки выпускника 

ДГУ к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ВО. 

         Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

        Задачами итоговой государственной аттестации являются:  

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 

способности выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускника квалификационным требованиям ФГОС 

ВО. 

      Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной магистерской диссертации. 

       Государственная итоговая аттестация направлена на оценку качества подготовки 

выпускника и овладения им следующими компетенциями: 

 

2. Определение содержания государственных испытаний. 

2.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной 

деятельности. 

          Магистр    по   направлению   подготовки     38.04.02 «Менеджмент», профиль «Управление 

проектами и программами»    имеет следующую область профессиональной деятельности: 



-организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления; 

-органы государственного и муниципального управления; 

-структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело; 

-научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих проблем; 

-учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 

           Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

-процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

-процессы государственного и муниципального управления; 

-научно-исследовательские процессы. 

          Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

      Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

    организационно-управленческая:  

-  управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

- аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по 

их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления; 

  научно-исследовательская:  

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, оценка и 

интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

   педагогическая:  

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

 

2.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), необходимые для выполнения 

каждой из указанных профессиональных задач. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями(ОПК) 



- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями(ПК) 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований                   актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7) 

- способность предоставлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-8); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-9); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-10). 

 

3. Требования к выпускной магистерской диссертации.  

        3.1 Виды выпускных магистерских диссертаций. 

          Выпускной квалификационной работой служит магистерская    диссертация,      

выполняемая      студентом      по направлению    подготовки   магистратуры  «Менеджмент» 

38.04.02 в     соответствии     с  программой специализированной подготовки магистра 

«Управление проектами и программами».  

           Выпускная магистерская диссертация 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 

магистерскую диссертацию, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 

которым готовится магистр (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной, 

опытной, опытно-конструкторской, технологической, исполнительской, творческой). 

      Тематика выпускных магистерских диссертаций должна быть направлена на решение 

профессиональных задач: 

организационно-управленческая:  

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

аналитическая:  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по 

их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления; 

научно-исследовательская:  

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, оценка и 

интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая:  

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

При выполнении выпускной магистерской диссертации, 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. 



         Выпускные работы оцениваются квалификационно, т.е. при их выполнении студент должен 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, решать на современном 

уровне научно-исследовательские и практические задачи, грамотно излагать специальную 

информацию, определять степень достоверности используемой и предлагаемой информации, 

докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

 

3.2. Порядок   закрепления студента за выпускающей кафедрой для выполнения 

магистерской диссертации. 

           Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руководителя выпускной 

магистерской диссертации проводится по письменному заявлению студента на имя зав. кафедрой. 

Темы выпускных магистерских диссертаций определяются выпускающими кафедрами 

факультетов и утверждаются приказом ректора. Студенту может предоставляться право выбора 

темы выпускной магистерской диссертации. Если тема магистерской диссертации предлагается 

самим студентом, то она должна быть сформулирована в выше указанном заявлении с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной 

магистерской диссертации студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. В установленные сроки студенту-выпускнику руководителем магистерской 

диссертации выдается задание (Приложение 2), определяются сроки отчетности по этапам ее 

выполнения. Студент обязан регулярно предоставлять отчет о ходе выполнения задания(ий) по 

квалификационной работе своему руководителю. Программа государственной итоговой 

аттестации, (или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные факультетами 

(структурными подразделениями), а также порядок подачи и рассмотрения апелляционных 

заявлений доводится до сведений обучающихся не позднее,  чем за шесть месяцев до начала 

итоговой государственной аттестации посредством  размещения на сайте университета в сети 

«Интернет»Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые 

организацией, но не позднее 30 июня 

          Апелляционные комиссии создаются по каждому направлению подготовки, или по каждой 

образовательной программе, или по ряду специальностей (направлений подготовки), или по ряду 

образовательных программ. 

Университет определяет перечень государственных экзаменационных комиссий, создаваемых на 

следующий год, представляет учредителю перечень кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий из числа лиц, не работающих в данной образовательной организации, 

имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора соответствующего 

профиля, либо являющихся ведущими специалистами в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается федеральными органами 

исполнительной власти по представлению университета. 

 

              После утверждения председателей государственных экзаменационных комиссий 

университет не позднее, чем за 1 месяц до начала государственной итоговой аттестации создает 

государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии и утверждает составы 

указанных комиссий. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются ее 

председатель и не менее 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются работниками 

организаций, осуществляющих деятельность в соответствующей области профессиональной 

деятельности (далее – специалисты), остальные – лицами, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу университета, и (или) научными работниками университета и (или) 

иных образовательных организаций. 

          Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и контролирует 

деятельность указанной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. На период проведения 

государственных аттестационных испытаний для обеспечения работы государственной 

экзаменационной комиссии назначается ее секретарь из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета, научных работников или административных 

работников университета. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее 



членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, 

представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. В состав апелляционной 

комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, относящих к профессорско-

преподавательскому составу университета и не входящих в состав государственных 

экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является ректор 

университета (лицо, исполняющее его обязанности).   

            Работа государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий 

осуществляется путем проведения заседаний указанных комиссий. Заседание государственной 

экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии правомочно, если в нем участвуют не 

менее двух третей от числа членов соответствующей комиссии.                                                    

Ведение заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии 

осуществляется председателем соответствующей комиссии. Решение государственной 

экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, 

поданных «за» и «против», председатель соответствующей комиссии  

обладает правом решающего голоса. Государственная экзаменационная комиссия проводит 

заседания по приему государственных аттестационных испытаний, апелляционная комиссия – 

заседания по рассмотрению апелляционных заявлений. При необходимости проводятся 

организационно-методические заседания указанных комиссий.                      Проведение заседания 

государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии и решения, принятые 

соответствующей комиссией, оформляются протоколом. 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.  

         Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной 

комиссии подписывается председателем соответствующей комиссии. Протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве университета. Правила 

проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Правила проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются по каждой образовательной программе. 

3.3. Структура выпускной магистерской диссертации. 

           Выпускная магистерская диссертация в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную магистерскую диссертацию, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которой готовится магистр (научно-исследовательской, педагогической, 

организационно-управленческой, аналитической). 

             Тематика выпускных магистерской диссертации должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. 

     При выполнении выпускной магистерской диссертации 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. 

       Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям к профессиональной 

подготовке выпускника магистра. 

     Магистерская диссертация состоит из текста (рукописи), графических материалов, отражающих 

решение конкретных задач в соответствии с выбранной тематикой. 



Тема  работы, как правило, предлагается научным руководителем студента, но может быть также 

рекомендована организацией, в которой будет проходить практика или выбирается самим 

студентом в рамках   специализации. 

        Руководителями магистерских 

диссертаций  могут быть преподаватели и сотрудники вуза, а также квалифицированные 

специалисты производственных, аналитических, контролирующих и научно- 

исследовательских организаций, преимущественно имеющие ученую степень. Если руководитель 

не является сотрудником вуза, то студенту назначается соруководитель из числа опытных 

преподавателей данного вуза. Темы квалификационных работ утверждаются приказом ректора. 

Структура магистерской диссертации 

        Выпускная квалификационная работа должна быть написана магистрантом лично. Основное 

содержание ВКР должны составлять результаты, в получение которых магистрант внѐс 

существенный личный вклад. ВКР призвана быть свидетельством эрудиции и научного 

потенциала магистранта, его умения ясно и грамотно излагать свои мысли. 

Магистерская ВКР должна:  

– иметь научное содержание, основными условиями которого являются 

точность приводимых данных, обоснованность, логичность и аргументированность суждений; 

– содержать научную новизну; 

– иметь практическую значимость; 

– результаты работы должны быть апробированы. 

         Результаты научно–исследовательской работы магистранта в зависимости от направления 

подготовки могут быть апробированы в форме публикаций по теме исследования, участия в 

научно–практических конференциях, патента, авторского свидетельства и др. 

        ВКР должна иметь четкую структуру и содержать: 

– реферат объемом не более одной страницы; 

– введение; 

– основную часть, структурированную на разделы и подразделы; 

– заключение (выводы, предложения); 

– список использованных источников. 

          Приложение к ВКР может содержать справочный, расчетный и иллюстративный материал, 

использованный магистрантом и необходимый для цельности восприятия основного содержания 

ВКР. Приложение может содержать результаты, в получении которых автор не принимал личного 

участия, со ссылкой на источник приведенных данных. 

       Объем ВКР должен быть подготовлен в пределах 70 страниц машинописного текста. 

Структура ВКР должна обеспечивать внутреннюю логическую связь, чтобы наиболее убедительно 

раскрыть творческий замысел автора. 

Введение. Здесь обосновываются актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных 

задач, формулируются объект и предмет исследования, указываются избранные методы 

исследования, сообщается, в чем заключаются теоретическая значимость и прикладная ценность 

полученных результатов, а также отмечаются положения, которые выносятся на защиту. 

В основной части выпускной квалификационной работы подробно рассматриваются методика и 

техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся насущно 

важными для понимания и решения научной задачи, выносятся в приложения. 

       Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме ВКР и полностью ее 

раскрывать. Эти главы должны показать умение  выпускником сжато, логично и аргументировано 

излагать материал, представление и оформление которого должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к работам, направляемым в печать. 

Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая так и 

называется «Заключение». Как и всякое заключение, эта часть ВКР выполняет роль концовки, 

обусловленной логикой проведения исследования, которая имеет форму синтеза накопленной в 

основной части научной информации. Этот синтез – последовательное, логически стройное 



изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. 

         Список литературы размещается после основного текста работы. Все использованные 

документы должны быть пронумерованы и описаны в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Образец оформления списка 

использованных источников (литературы). 

Работа должна содержать достаточное для восприятия результатов количество иллюстративного 

материала в виде таблиц, графиков, схем, карт, рисунков и фотографий. 

Оформление работы 

Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева - не менее 30 мм, с 

других сторон - не менее 20 мм. Рекомендуется использовать текстовый редактор Word, шрифт 

Times New Roman размером 12, интервал 1,5. Нумерация страниц сквозная (титульный лист не 

нумеруется). Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. Нумерация разделов внутри глав 

состоит из двух цифр разделенных точкой: номера главы и порядкового номера раздела - 1.1. или 

1.2 и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать не нужно). Нумерация подразделов внутри 

разделов состоит из номера главы, номера раздела и порядкового номера подраздела - 1.1.1 или 

1.1.2 и т.д. Более дробное подразделение нежелательно. 

Титульный лист магистерской диссертации оформляется единообразно в соответствии с 

указанными образцами; визируется руководителем работы (“К защите”) и подписывается 

заведующим кафедрой (см. «Положение о выпускных квалификационных работах в Дагестанском 

государственном университете», http://www.ndoc.icc.dgu.ru). 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и рисунки 

размещаются внутри текста работы на листах, следующих за страницей, где в тексте впервые 

дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы должны иметь названия (заголовки). 

Использованные на рисунках условные обозначения должны быть пояснены в подрисуночных 

подписях. Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы должны содержать после 

названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать помещения на 

рисунки и таблицы англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц даются в 

соответствии с ГОСтом, а именно: по фамилии первого автора (либо двух авторов) и году, 

заключенным в круглые скобки. Например: (Глазовский,1990; Дежкин, Снакин, 2003; 

Алексеевский и др., 2000). Ссылки на коллективные монографии и справочники, сборники работ 

даются по первым одному или двум словам названия, например: (Безопасность…, 2001; 

Природные ресурсы…, 2002). Если имеются ссылки на несколько работ одних и тех же авторов за 

один год, то они различаются дополнительными буквами в алфавитном порядке на 

соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 2000 б), с соблюдением согласования   со 

списком литературы. 

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора (если 

приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам написания). Сначала 

даются работы на русском языке, затем – иностранные. В списке литературы библиографическое 

описание формируется следующим образом: Фамилия, И.О. автора (если авторов несколько – то 

всех авторов); название статьи или книги; если эта статья, то приводится название журнала или 

сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то общее число страниц; если статья, то 

страницы от - до); для книг указывается место издания и издательство (можно сокращенно). 

Название статьи отделяется от названия журнала и от названия сборника двумя косыми линиями. 

В список литературы вносятся только процитированные в тексте источники (Приложение 3) . 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные материалы, которые не 

являются необходимыми при написании собственно работы: таблицы заимствованного 

фактического материала, первичные и промежуточные таблицы обработки данных, тексты 

разработанных компьютерных программ, перечень нормативных документов и т.п. 

http://www.ndoc.icc.dgu.ru/


Работа подписывается автором на последней странице текстовой части - после выводов. 

Содержание магистерской диссертации 

Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная цель работы; 

основные задачи исследования; район проведения исследований; источники получения 

основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные 

исследования); перечень видов и объем исследований, выполненных студентом самостоятельно 

или в составе творческого коллектива. Если выпускник выполнял исследования в составе 

творческого коллектива, то необходимо указать свой вклад в общее исследование. Также следует 

определить личный вклад исполнителя в проведенной работе, основанной на анализе 

заимствованных (литературных, ведомственных, отчетных) документов. Реферативная часть 

должна отражать общую профессиональную эрудицию студента и включать по возможности не 

только отечественные, но и зарубежные работы. 

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает: 

- для работ регионального плана (выполненных на основе полевых исследований или 

обработки фондовых материалов); 

- для работ, написанных на основе лабораторных исследований: состояние вопроса, 

обоснование выбора цели и методики исследования; 

- для работ, выполненных на основе критического анализа заимствованных материалов    

(экспертиз,    разделов    ОВОС    проектов,    отчетов    контролирующих    органов, 

отчетов государственных и негосударственных организаций, и пр.): исчерпывающее описание 

используемых источников, права на их использование, метода определения достоверности 

полученной информации, метода критического анализа и решения поставленных в работе задач. 

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах «результаты», 

«обсуждение результатов» и «выводы». Она должна содержать новые данные, полученные 

автором после проведения полевых (натурных) исследований или лабораторных опытов, или 

благодаря моделированию, использованию ГИС-технологий, или критического анализа 

заимствованных документов. В последнем случае автор обязан убедительно доказать весомость 

собственного вклада в решение поставленной задачи. Раздел «обсуждение результаты» должен 

свидетельствовать об уровне профессиональной подготовки и об умении автора оценивать 

выбранную методику получения, обработки, анализа и интерпретации материала, способности 

критического сопоставления собственных результатов и данных полученных другими авторами, 

аргументированности и глубины представленных выводов. Выводами являются защищаемые 

оригинальные положения, изложенные лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое 

составляющее защищаемых положений должно быть аргументировано и методически безупречно 

доказано в предыдущих разделах. Самостоятельная часть должна составлять не менее 70 

процентов объема работы. 

3.4.Рекомендации по проведению защиты выпускных магистерских диссертаций. 

Защита магистерской диссертации проводится в сроки, установленными 

графиком        учебного        процесса        высшего учебного заведения,        и        

представляет 

заключительный этап аттестации выпускников на соответствие требованиям ФГОС. 

Защита магистерской диссертации проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством ВУЗа. 

Секретарь ГЭКа представляет выпускника, его магистерскую диссертацию.(наличие, тема), 

отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие подписанных и 

заверенных отзывов руководителя, рецензента, регистрационной формы, распечатанной из 

системы «Антиплагиат». Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. 



После доклада (10–15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) подзащитному 

могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается магистерская 

диссертация и уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС, 

проверяемым при защите выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется возможность 

ответить на высказанные ими замечания или вопросы 

Члены ГЭК, основываясь на докладе студента, просмотренную рукопись 

магистерской диссертации, отзывы руководителя и рецензента, ответы студента на 

вопросы и замечания, представленный графический материал, дают предварительную 

оценку магистерской диссертации и подтверждают соответствие уровня 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС. Члены ГЭК принимают решения по 

системе «соответствует», «в целом соответствует» или «не соответствует», а также выставляют 

оценку работы по 5-ти бальной системе (приложение 4). 

Окончательное решение по оценке магистерской диссертации и оценке уровня 

соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОСВО, проверяемым 

при защите, ГЭК обсуждает на закрытом заседании. Результаты определяются открытым 

голосованием членов ГАК и заносятся в соответствующий протокол (приложение 5). 

. В случае положительных оценок     магистерской диссертации(5,     4     или     3)     и     

соответствия     уровня подготовленности выпускника требованиям ГОС  («соответствует»  или  «в  

целом  соответствует»)  ГАК принимает общее решение о  присвоении выпускнику ВУЗа 

квалификации  (степени) магистра по направлению «Менеджмент» 38.04.02 магистерской 

программе «Производственный менеджмент»  и выдачи ему соответствующего диплома о высшем 

образовании (приложение 6). 



 

 

 

«___» ___________20__г  

 

Присутствовали: 

ПРОТОКОЛ №  _______  

заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 



Председатель 

___________________

___________________

______________ 

Члены комиссии: 

 

 

 



  



Приложение 2. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студенту __________________________________________________________________________  

1. Тема работы _________________________________________________________________  
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Приложение 3. 

Примеры библиографического описания 

некоторых документов 

(под цифрой 1 – ГОСТ 7.1-84, под цифрой 2 – ГОСТ 7.1-200 

 

Басовский Л.Е., Менеджмент. М.:ИНФРА – М, 2013 

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для вузов. - М.: Экономист, 2014. 

Глухов В.В. Менеджмент. Учебник.– СПб.:Питер , 2014. 

Зиновьев В.Н., Зиновьева И.В., Менеджмент. М.:Дашков и К*, 2013. 

Коротков Э.М., Солдатова И.Ю., Чернышов М.А., Основы менеджмента.– М.:Дашков и К*; Ростов 

н/Д: Наука – Пресс, 2013. 

Магомедов Г.Д. «Основы менеджмента»» 

Мескон М.Х., Хедоури Ф., Альберт М. Основы менеджмента. Пер. с англ. - М.СПб.;Киев:Вильямс, 

2012. 

Пустынникова Е.В. Основы менеджмента: учеб.пособ./ - М.: КНОРУС, 2011. 

1. БабинцевB.C. Менеджмент и стратегическое управление: Учеб.пособие. М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2012. 

2.  Беляева А. А., Варламова К. И., Пищулина Н. П. Общая теория управления: курс лекций  - М.,  

214. 

3. Блейк Р., Моутон Д. Научные методы управления: Пер. с англ. Киев, 2012. 

4.Бляхман Л.С, Гарленко В.П., Минкин А.В. Введение в менеджмент: Учеб.пособие. СПб.,2011. 

5. Бовыкин В. Новый менеджмент: Управление предприятием на уровне высших стандартов: 

Теория и практика эффективного управления. М.: Экономика, 2012. 

6. Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя: Пер. с англ. М.: 

Инфра-М; АОЗТ «Премьер», 2013. 

7. Боумен К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 2013. 

8. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М., 2012. 

9. Валеев С.А., Игнатьева А.В. Организационный менеджмент: Учеб.пособие. М.: Нефть и газ, 

2011. 

10. Вейля П. Искусство менеджмента: Новые: идеи для мира хаотичных перемен: Пер. с англ. М.: 

Новости, 2012. 

11. Веснин В. Р.  Менеджмент для всех. М., 2014. 

12. Виханский О.С., НаумовА.И. Практикум по курсу «Менеджмент». М.: Высшая школа, 2014. 



17. Гроув Э.С. Высокоэффективный менеджмент: Пер. с англ. М.: «Филинъ», 2013. 

19.  Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. М., 2012. 

20. Квашнев А.П. Менеджмент экономического роста. М.: Луч, 2013. 

23. Коротков Э.М. Менеджмент: Учебное пособие – М., 2013. 

24. Костин В.А. Теория управления: Учебное пособие – М., 2014. 

25. Ладанов И.Д. Практический менеджмент. Ч. 1: Менеджер и менеджмент;    Ч. 2: Менеджерское 

искусство. М., 2012. 

26.  Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации. Учебное пособие. – М.: Русская 

Деловая Литература, 2013. 

27. Мескон М. и др. Основы менеджмента. М., 2014. 

28.  Орлова Т.М. Коммуникационный менеджмент в управлении экономическими системами. М.: 

РАГС, 2012. 

29. Оучи У. Методы эффективного управления. М.: Экономика, 2013. 

30. Поршиев А.Г. и др. Управление организацией: Учеб.для студ. вузов. 2-е изд., доп. и переработ. 

М.: Инфра-М, 2014. 

31. Русинов Ф.М., Никулин Л.Ф., Фатин Л.В. Менеджмент и самоменеджментв системе рыночных 

организаций: Учеб.пособие. М.: Инфра-М, 2012. 

32. Румянцева З.П. Общее управление организацией: Теория и практика: Учебник – М. 2012. 

33. Современный менеджмент: принципы и правила – М., Нижний Новгород, 2012. 

34. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. М., 2013, 

35. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2011. 

36. Басовский Л.Е., Менеджмент. М.:ИНФРА – М, 2010. 

37. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для вузов. - М.: Экономист, 2010. 

38. Глухов В.В. Менеджмент. Учебник.– СПб.:Питер , 2012 

39. Зиновьев В.Н., Зиновьева И.В., Менеджмент. М.:Дашков и К*, 2013. 

40. Коротков Э.М., Солдатова И.Ю., Чернышов М.А., Основы менеджмента.– М.:Дашков и К*; 

Ростов н/Д: Наука – Пресс, 2012. 

41. Мескон М.Х., Хедоури Ф., Альберт М. Основы менеджмента. Пер. с англ. - 

М.СПб.;Киев:Вильямс, 2013 

Пустынникова Е.В. Основы менеджмента: учеб.пособ./ - М.: КНОРУС, 2008. 

 

 



Электронные ресурсы 

1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн» / http://www.biblioclub.ru/ 

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам / http://window.edu.ru/window/library 

3.Библиотека Я. Кротова / http://www.krotov.info/Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам / http://window.edu.ru/window/library 

4.Мировая цифровая библиотека / http://wdl.org/ru// 

5.Публичная Электронная Библиотека / http://lib.walla.ru/ 

6.Российское образование. Федеральный портал. / http://www.edu.ru/ 

7.Русский гуманитарный интернет-университет / http://www.i-u.ru/biblio/links.aspx?id=6 

8.Университетская библиотека / http://www.biblioclub.ru/ 

9.Электронная библиотека Российской государственной библиотеки / http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

10.Электронная библиотека учебников / http://studentam.net/ 

11.Электронная библиотека IQlib / http://www.iqlib.ru/ 

12.Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова / http://lib.ru/ 

13.Официальный сайт Президента Российской Федерации // www.krevlin.ru 

14.Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации // www.mid.ru 

15.Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации // 

www.economy.gov.ru 

16.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // www.gks.ru 

17.Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) // http://wciom.ru 

18.Сайт Фонда «Общественное мнение» // www.fom.ru 

19.Сайт аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) // www.levada.ru 

20.Сайт Института современного развития (ИНСОР) // www.riocenter.ru 

21.Сайт Института общественного проектирования (ИНОП) // www.inop.ru 

22.Сайт журнала «Эксперт» // www.expert.ru 

23.Сайт Общественной палаты России // www.oprf.ru 

24.Сайт ИноСМИ // www.inosmi.ru 

25.Сайт Инопресса.Ру // www.inopressa.ru 

26.Сайт Информационного агентства REGNUM // www.regnum.ru 

27.Сайт журнала «Полис» // www.politstudies.ru 

28.Сайт журнала «СОЦИС» // http://socis.isras.ru 

29.Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru/ 

 

Ресурсы удаленного доступа: 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ ; 

ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. - Электрон.дан. - М. : Рос.гос. б-ка, 1997- . - Режим 

доступа: http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.biblioclub.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//window.edu.ru/window/library
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.krotov.info/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//window.edu.ru/window/library
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//wdl.org/ru//
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.aonb.ru/iatp/guide/++http%3A/lib.walla.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.i-u.ru/biblio/links.aspx%3Fid%3D6
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.biblioclub.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=+http%3A//www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//studentam.net/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.iqlib.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//lib.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.krevlin.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.mid.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.economy.gov.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.gks.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//wciom.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.fom.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.levada.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.riocenter.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.inop.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.expert.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.oprf.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.inosmi.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.inopressa.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.regnum.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.politstudies.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.isras.ru/socis.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/


Исследовано в России [Электронный ресурс] :многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. - 

Электрон.журн. - Долгопрудный : МФТИ, 1998- . - Режим доступа к журн.: 

http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах. - Систем.требования для дискет: IBMPC 

;WindowsЗ.хх/95 ; NetscapeNavigator или InternetExplorer ; AcrobatReader 3.0. -Загл. с экрана. - № 

гос. регистрации 0329900013. 

http://zhurnal.mipt.rssi.ru/


1. Описание статьи, полученной с сайта издающей организации: 

Российский журнал менеджмента: 

Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. Нортона 

[Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский журнал менеджмента. – 2004. – Т. 2, 

№ 3. - СПб.: Российский журнал менеджмента, 2003 - . – Режим доступа: 

http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, свободный. – Загл. с экрана. 

Известия: 

Фрумкин, К. «Нефтяной мотор» сломался [Электронный ресурс] / К. Фрумкин // 

Известия. – 2005. – 17 июня (№ 101). - М. : Известия. RU, 2001- . - Режим доступа : 

http://www.izvestia.ru/economic/article1977760, свободный. - Загл. с экрана. 

Ведомости: 

Иванова, С. Пугало для конкурентов [Электронный ресурс] / С. Иванова // Ведомости. 

- 2005. - 17 июня (№ 109). - М.: Бизнес Ньюс Медиа, 2005. - Режим доступа: 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2005/06/17/93510, свободный. - Загл. с 

экрана. 

2. Описание статьи, полученной из электронной базы данных: 

Integrum-Techno (EBSCO Russia Online): 

Антипова, И. Лояльность персонала приобретается корректностью [Электронный 

ресурс] / И. Антипова // Деловой Петербург. – 1998. – 5 октября. – М.: Информационное 

агентство Integrum, 1998 - . – Режим доступа: http://el.integrum.ru/nel/main.cgi. - Загл. с 

http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7
http://www.izvestia.ru/economic/article1977760
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2005/06/17/93510
http://el.integrum.ru/nel/main.cgi


экрана. 

УИС Россия 

Экономика знаний [Электронный ресурс] / Эксперт Северо-запад. – 2004. – № 22. – М.: 

АНО Центр информационных исследований, 2002 - . – Режим доступа : 

http://www.cir.ru/index.jsp. - Загл. с экрана. 

EBSCO: 

Drucker, P. F. Managing oneself [Electronic resource] / P. F. Drucker // Harvard Business 

Review. - 2005. - Vol. 83, Issue 1. - EBSCO Publishing, 2005 - . - Режимдоступа: 

http://search.epnet.com. - Загл. с экрана. 

ELSEVIER: 

Gonzalez, L. M. Knowledge management – centric helpdesk: specification and performance 

evaluation / L. M. Gonzalez, R. E. Giachetti, G. Ramirez // Decision Support Systems. - 2005. 

Vol. 70, Issue 2. - ElsevierB. V., 2005 - . - Режим доступа: http://www.sciencedirect.com. - 

Загл. с экрана. 

http://www.cir.ru/index.jsp
http://search.epnet.com/
http://www.sciencedirect.com/


Приложение 4. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ГАК 

 

№ № 

п.п. 

Ф.И.О. № гр. Показатели работы Показатели 

защиты 

Соответствие 

подготовки 

требованиям 

ГОС 

 

   

  

 

 

 

         

         

         

Член ГАК 

 ____________________________________ п

одпись 

/ 



Приложение 5. 

ПРОТОКОЛ №  _______  

заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 

с ____час  _________________________________________________ мин. до ____час. _______ мин. 

 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента  __________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

на тему: 

 

 

 

Члены комиссии: 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

Работа выполнена под руководством  ___________________________________________________  

при консультации:  __________________________________________________________________  

В     ГАК     представлены      следующие     материалы:     квалификационная     работа     на     ____ 

страницах,    иллюстративный    материал    к    работе    на    ___    листах,    отзыв    руководителя 

квалификационной работы, рецензия на работу  ___________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  . 

После   сообщения   о   выполненной   работе   в   течение 

 

заданы следующие 

вопросы:  _________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

указать Фамилию И.О. лица,   задавшего вопрос 

20 __ г. « __ » 

Присутствовали: 

Председатель 

мин.   студенту   были 



Общая     характеристика     ответов     студента 

рецензента. 

на     заданные      ему     вопросы и замечания 

Признать, что студент  _________________________________  выполнил и защитил выпускную 

квалификационную работу с оценкой 

Отметить, что  _______________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

Особые мнения членов комиссии  ______________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

Председатель ГАК Члены 

ГАК 

Секретарь комиссии 

 



 

Приложение 6. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Дагестанский государственный университет» 

ПРОТОКОЛ № __ 

заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 

от « ___ » __________ 20 __ г. 

о результатах итоговой государственной аттестации 

студентов направления/специальности 

 

Присутствовали: председатель ГАК 

Члены комиссии: ____________________________________________________________________  

Слушали: 

1. Председателя ГАК _______________________ о результатах защиты студентами 

Фамилия И.О. выпускных   квалификационных   работ.   В   

ходе   защиты   квалификационных      работ выпускники    показали    уровень    подготовки,    

соответствующий    квалификационным требованиям     Федерального      государственного     

образовательного      стандарта     по 

шифр и наименования 

направления/специальности Результаты защиты квалификационных работ 

следующие: 

• «отлично» - _________ ; 

• «хорошо» - __________; 

• «удовлетворительно» - _________ ; 

• «неудовлетворительно» - _________ ; 

• «не явка на защиту» - _________ . 

2. Председателя ГАК _____________________ по приему государственного экзамена (1) 

Фамилия И.О. 

наименование государственного экзамена 

шифр и наименования направления/специальности 



студенты   показали    __________________________________    уровень   усвоения   материала 

учебных   программ,   а   также   соответствие   требованиям   к   выпускнику   поданного 

направления/специальности, установленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Результаты сдачи 

государственного экзамена (1): 

• «отлично» -  _________; 

• «хорошо» - __________; 

• «удовлетворительно» - _________ ; 

• «неудовлетворительно» - _________ ; 

• «не явка на экзамен» - ___________ . 

3. Председателя ГАК _____________________ по приему государственного экзамена (2) 

Фамилия И.О. 

 

наименование государственного экзамена 



 

шифр и наименования направления/специальности 

студенты   показали    __________________________________    уровень   усвоения   материала 

учебных   программ,   а   также   соответствие   требованиям   к   выпускнику   поданного 

направления/специальности, установленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Результаты сдачи 

государственного экзамена (2): 

• «отлично» -  _________; 

• «хорошо» - __________; 

• «удовлетворительно» - _________ ; 

• «неудовлетворительно» - _________ ; 

• «не явка на экзамен» - ___________ . 

4. Председателя ГАК _____________________ по приему государственного экзамена (3) 

Фамилия И.О. 

наименование государственного экзамена 

шифр и наименования направления/специальности 

студенты   показали    __________________________________    уровень   усвоения   материала 

учебных   программ,   а   также   соответствие   требованиям   к   выпускнику   поданного 

направления/специальности, установленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Результаты сдачи 

государственного экзамена (3): 

• «отлично» -  _________; 

• «хорошо» - __________; 

• «удовлетворительно» - ______________ ; 

• «неудовлетворительно» - _______________ ; 

• «не явка на экзамен» 

 

Решили: 

1. Утвердить протокол заседания комиссии о защите выпускных квалификационных работ 

студентами ДГУ. 

2. Присвоить студентам ДГУ,  успешно  прошедшим итоговую  государственную 

аттестацию, степень/квалификацию (нужное подчеркнуть) __________________________________  

по направлению/специальности ________________________________________________________  



шифр и наименования направления/специальности и 

выдать дипломы государственного образца о высшем образовании («с отличием», «без отличия»): 

1.    ____________________________________________________  

фамилия, имя, отчество полностью 

2.    ____________________________________________________  

фамилия, имя, отчество полностью 

3.    ____________________________________________________  

фамилия, имя, отчество полностью 

 

 

 

 

 


