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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и магистрантов направления подготовки  38.04.02 «Менеджмент», изучающих дисциплину 

«Защита выпускной квалификационной работы».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИИ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», уровень подготовки «магистр», утвержденным протоколом от 27.06.2014 

№ 05; 

 Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра;  

 Рабочим учебным планом подготовки магистра по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа «Стратегическое управление логистикой», утвержденным 05.12.2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Защита магистерской диссертации проводится государственной аттестационной комиссией, 

утверждаемой приказом ректора и возглавляемой независимым специалистом. Выпускная 

квалификационная работа (ВКР) магистра представляет собой работу научной направленности, 

выполняемую магистрантом самостоятельно под руководством научного руководителя на 

завершающей стадии обучения по основной образовательной программе подготовки магистра. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен повы-

шать свой интел-

лектуальный и 

культурный уро-

вень, строить тра-

екторию профес-

сионального раз-

вития и карьеры 

СК-4 Владеет навыками по-

строения своей траек-

тории профессиональ-

ного развития и карь-

еры 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 

Способен форму-

лировать и прове-

рять научные ги-

потезы, выбирать и 

обосновывать ин-

струментальные 

средства, совре-

менные техниче-

ПК-12 Владеет навыками 

формулирования и 

проверки научных ги-

потез, выбора и обос-

нования инструмен-

тальных средств для 

обработки информа-

ции  

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

ские средства и 

информационные 

технологии для об-

работки информа-

ции в соответствии 

с поставленной 

научной задачей в 

сфере управления, 

анализировать ре-

зультаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выво-

ды  

 

Способен исполь-

зовать методы ко-

личественного и 

качественного ана-

лиза и моделиро-

вания, теоретиче-

ского и экспери-

ментального ис-

следования в сфере 

управления  

ПК-13 Владеет навыками ис-

пользования методов 

количественного и ка-

чественного анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования в сфере 

управления  

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 

Способен пред-

ставлять результа-

ты проведенного 

исследования в ви-

де отчета, статьи 

или доклада  

ПК-14 Владеет навыками 

представления резуль-

татов проведенного 

исследования в виде 

отчета, статьи или до-

клада  

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 

Способен форми-

ровать проекты 

консультационных 

работ в сфере ло-

гистики и управле-

ния цепями поста-

вок и управлять 

ими 

ПК-28 Владеет навыками 

подготовки и пред-

ставления обзоров, 

отчетов и рекоменда-

ций 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 

Способен пред-

ставлять результа-

ты проведенного 

исследования в ви-

де отчета по кон-

сультационному 

проекту в сфере 

логистики и управ-

ления цепями по-

ПК-29 Владеет навыками 

подготовки и пред-

ставления обзоров, 

отчетов и рекоменда-

ций 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

ставок 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономические основы логистики;  

 Теоретические основы логистики и управления цепями поставок; 

 Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование логистики и стратегии 

управления запасами; 

        Бизнес-аналитика в управлении цепями поставок; 

        Интегрированное планирование в цепях поставок; 

       Цифровая логистика, робототехника и аддитивные технологии; 

       Подготовка ВКР;  

 Математика; 

 Математическая статистика и др. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1  Защита выпускной квалификационной ра-

боты 
228    228 

ИТОГО 228    228 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры  

 1 2 3 4 

Итоговый Экзамен    * Защита результатов исследования, оформ-

ленных в виде выпускной квалификаци-

онной работы 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии, которые рекомендуется использовать при оценивании выпускной квалификаци-

онной работы научным руководителем, представлены ниже: 
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№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка научного руководителя (по 10-

балльной шкале) 

1. 
Соответствие содержания выпускной квали-

фикационной работы утвержденной теме 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Выполнение поставленных целей и задач 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 
Оригинальность и новизна выпускной ква-

лификационной работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. 
Самостоятельность при работе над выпуск-

ной квалификационной работой 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Оформление работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Критерии, которые рекомендуется использовать при оценивании выпускной квалификаци-

онной работы при публичной защите, представлены ниже: 

 

  
Блок выпускной квали-

фикационной работы 
Критерии Оценка 

1. 

Оформление (включая 

введение, заключение и 

приложения) 

Аккуратность, соответствие требованиям 

стандарта, соответствие требованиям мето-

дических указаний (для введения, заключе-

ния и приложений) наличие ссылок, нали-

чие графических элементов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. 
Информационные ис-

точники 

Число источников, соответствие теме, пол-

нота охвата темы, год издания, наличие 

иностранных источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 

Полнота раскрытия за-

явленной темы в основ-

ной части работы 

Полнота раскрытия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. 

Индивидуальный вклад 

студента, практическая 

значимость, оригиналь-

ность 

Индивидуальный вклад студента, практиче-

ская значимость, оригинальность 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Презентация 

Релевантность, фокус на наиболее важных 

моментах, умение уложиться в отведенное 

время, понимание аудитории, умение дер-

жать внимание аудитории 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ответы на вопросы 

Правильность, полнота ответа, логичность, 

владение профессиональным языком и не-

обходимыми компетенциями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Примечание – Оценка от 0 до 3 баллов означает, что работ полностью не соответствует (в 

основном не соответствует) критерию(ям); оценка от 4 до 5 баллов – работа частично соответствует 

критерию(ям); оценка от 6 до 7 баллов – работа в основном соответствует критерию(ям); оценка от 

8 до 10 баллов – работа полностью соответствует критерию(ям). 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Защита выпускной квалификационной работы» для направления  

38.04.02 Менеджмента подготовки магистра 
 

6 

 

8 Содержание дисциплины 

Выпускная квалификационная работа магистра должна содержать теоретическую и 

практическую часть, отличаться от бакалаврской работы глубиной теоретико-методологической 

проработки проблемы, а от дипломной работы специалиста – научной направленностью. 

Работы должны содержать следующие элементы: титульный лист, оглавление (содержание), 

введение, основной текст, заключение, список источников, приложение (приложения). 

В оглавлении (содержании) указываются страницы по всем частям ВКР: введение; главы и 

их параграфы, каждые из которых должны иметь название; заключение; список источников и при-

ложение (приложения). 

9 Образовательные технологии 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Сдача результатов исследования и их защита ВКР производится в соответствии с установ-

ленным графиком.  

На основании результатов защиты магистру выставляется итоговая оценка по ВКР. 

9.1 Методические указания студентам 

Магистр в рамках ВКР должен оформить результаты исследования; подготовить презента-

цию результатов ВКР; защитить работу в установленные сроки. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - си-

стема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 
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Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль не предусмотрен. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль предусмотрен в форме защита результатов исследования (критерии, ко-

торые рекомендуется использовать при оценивании ВКР, представлены в разделе 7). 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт =  О Итоговый экз., где 

О Итоговый экз. – оценка за итоговый экзамен (оценка результатов и защиты ВКР по представленным 

выше критериям). 

 

О Итоговый экз. = 0,4*Оруководитель +0,6*Озащита. 

где Оруководитель - оценки руководителя в отзыве; Озащита - оценка, полученная на защите. 
       Способ округления оценок: арифметический.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; Под 

ред. В.И.Сергеева. – 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 634 с. (Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread.php?book=407668). 

2. Пузанова И.А. Интегрированное планирование цепей поставок: учебник для бакалавриата 

и магистратуры / И.А. Пузанова; под ред. Б.А. Аникина. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 320 

с. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.06ECAC33-BDCF-

41E6-9941-7F91FE27D216&type=c_pub). 

3. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров / В.И. 

Сергеев. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 479 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-

2493F4EA7A52&type=c_pub). 

12.2 Дополнительная литература  

       1. Дыбская В.В. Логистика складирования: Учебник / В.В. Дыбская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 559 с. – (Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=427132). 

       2. Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное пособие / В.Л. Конюх. - 

М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 312 с. - (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=449810 ). 

3. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 510 с. – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-

E1EFEA406B57&type=c_pub). 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины должно со-

ответствовать требованиям к условиям реализации основной образовательной программы подго-

товки магистров и модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств 

обучения.  

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронно-

го документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.06ECAC33-BDCF-41E6-9941-7F91FE27D216&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?7&id=urait.content.06ECAC33-BDCF-41E6-9941-7F91FE27D216&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:4307/thematic/?3&id=urait.content.8C9C9A64-3CDE-458A-BC08-2493F4EA7A52&type=c_pub
http://znanium.com/bookread.php?book=427132
http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=449810
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3136/thematic/?19&id=urait.content.CF1C8CE7-7082-4A18-A04D-E1EFEA406B57&type=c_pub

