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Введение 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является итогом обучения по 

образовательной программе высшего образования магистратуры. Содержание ВКР и 

качество ее защиты учитываются наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, результатами освоения образовательной программы, как основного 

критерия оценки уровня подготовки выпускника.  

Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения по образовательной 

программе магистратуры и имеет своей целью: 

− углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических знаний и 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной 

задачи в области профессиональной деятельности выпускника; 

− развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований, оптимизации проектных и творческих решений в области профессиональной 

деятельности выпускника; 

− приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, 

прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и 

возможной области применения в области профессиональной деятельности выпускника; 

− приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимися работу, демонстрирующую 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

 

1. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с графиком 

выполнения ВКР, разрабатываемым выпускающей кафедрой в соответствии с календарным 

учебным графиком по образовательной программе по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент. Стратегические проекты в креативных индустриях. 

Выпускная квалификационная работа выполняется после освоения основной 

образовательной программы высшего образования в полном объеме и представляет собой 

ВКР в виде дипломного проекта. 

Выполнению ВКР предшествует выбор и утверждение темы работы, назначение 

руководителя (ей) из числа штатного профессорско-преподавательского состава НГУАДИ, а 

также штатных и внештатных совместителей; преддипломная практика, в процессе которой 

обучающийся собирает материал по теме работы. 

Темы ВКР рассматриваются и утверждаются на заседании выпускающей кафедры. 
Далее темы ВКР рассматриваются и утверждаются на методическом совете университета и 

окончательно темы ВКР утверждаются приказом ректора и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации (ГИА) и не подлежат дальнейшему изменению. 

 

 

2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 
 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – это итоговая 

аттестационная работа обучающегося, выполненная им на выпускном курсе, оформленная в 

печатном виде с соблюдением необходимых требований и представленная по окончании 

обучения к защите перед Государственной экзаменационной комиссией. При выполнении 
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выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные знания и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамотно излагать 

специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения, доказывать 

целесообразность и актуальность разработанных социокультурных проектов.  

Подготовка ВКР (магистерской диссертации) включает несколько этапов: 

- выбор темы и обоснование ее актуальности; 

- составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными 

документами, музейными собраниями и другими источниками, относящимися к теме работы 

(исследования): 

- сбор фактического материала в музеях, архивах и других учреждениях; 

- обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 

- формулировка выводов; 

- оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

Объем ВКР не должен превышать 85–90 печатных страниц. В работе должно быть 

использовано не менее 60 позиций источников, литературы, электронных ресурсов и других 

материалов. 

 

Структурные части ВКР (магистерской диссертации) 

 

Структура работы: 

− титульный лист; 

− аннотация (на русском и английском языках); 

− содержание; 

− введение; 

− основная часть (три главы); 

− заключение; 

− список использованной литературы; 

− приложения. 

 

Титульный лист   

Титульный лист оформляется в соответствии с шаблоном (см. Приложение А), в нем 

указывается: Ф.И.О. выпускника-автора ВКР, тема ВКР, данные руководителя ВКР, а также 

выставляются подпись и дата сдачи ВКР в секретариат ГЭК. 

 

Аннотация 

Под аннотацией понимают краткую характеристику ВКР. Аннотация брошюруется 

перед СОДЕРЖАНИЕМ, номер страницы считается, но не указывается. 

Аннотация должна содержать:  

− сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, 

количестве использованных источников; 

− перечень ключевых слов; 

− текст аннотации (около 400 знаков с пробелами). 

Перечень ключевых слов должен включать от пяти (5) до двенадцати (12) слов или 

словосочетаний из текста ВКР, которые в наибольшей мере характеризуют ее содержание, 

приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через 

запятые. 

Текст аннотации должен отражать: 

− объект наблюдения и исследования или разработки; 
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− предмет исследования; 

− цель работы; 

− метод или методологию проведения работы; 

− основные результаты работы; 

− рекомендации по внедрению или итоги внедрения; 

− область применения; 

− экономическую эффективность или значимость работы. 

 

Содержание 

Содержание – перечень названий глав и других составных частей работы с указанием 

тех страниц, на которых они помещены. В исследовательской работе оглавление 

располагается на следующей за титулом странице. Вынесенные в оглавление заголовки 

должны по формулировке полностью совпадать с соответствующими заголовками в тексте 

работы. 

 

Введение 

Введение – вступительная часть работы, в которой должны быть отражены 

актуальность и новизна темы, цели и задачи исследования, характеристика используемых 

источников, объект, предмет, методология и методика работы. Общий объем введения 

составляет 7–10 страниц. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой автором 

выпускной работы в настоящее время. Во введении должен найти отражение 

историографический обзор использованной литературы. В нем не просто представляются в 

хронологической последовательности аннотации имеющихся по теме работ, а анализируется 
современное состояние разработки проблемы, указываются выводы, достижения и пробелы в 

изучении темы. Для этого имеющуюся литературу следует сгруппировать (т.е. применить 

метод классификации) по признакам сходства и различия. В заключение 

историографического обзора делаются выводы об уровне разработки темы, о том, какие ее 

аспекты изучены и насколько полно, а какие еще нуждаются в исследовании. Эта часть 

введения непосредственно подводит автора к формулировке целей и задач своей работы. 

Цели и задачи исследования формируются студентом и руководителем ВКР. В 

постановке цели необходимо отобразить конечный результат исследования, к которому 

должен прийти студент. Задачи последовательно раскрывают пути достижения цели. 

Задачи ВКР конкретизируют цель и отражают последовательность исследований. 

Формулировку задач рекомендуется начинать со слов: проанализировать ..., разработать ..., 

обобщить ..., выявить ..., доказать ..., внедрить ..., выработать ..., найти ..., определить ..., 

установить ..., рекомендовать ... и т. п. Следует указывать те задачи, которые действительно 

студент собирается решать в своей ВКР, как правило, в работе решаются 4-5 задач.  

Примеры задач: 

− проанализировать теоретические источники по изучаемой проблеме; 

− выбрать методы исследования; 

− провести эмпирические исследования; 

− определить перспективы дальнейшего развития (процесса, явления…); 

− разработать практические рекомендации. 

Объект исследования – часть объективной реальности, которая подвергается научному 

изучению; то, на что направлено исследование. Определяя объект исследования, нужно дать 

ответ на вопрос: что рассматривается? Предметом исследования могут быть конкретные 

разделы, свойства и характеристики выделенной предметной сферы. Предмет обозначает 

аспект рассмотрения, дает представление о том, как рассматривается объект, какие 

отношения, свойства, стороны и функции объекта затронуты в работе. Таким образом, объект 

и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как 
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общее и частное. 

В ВКР раскрывается также источниковая база учебного исследования. Анализ 

источников (официальные документы, архивные материалы, музейные коллекции, 

недвижимые памятники наследия и т.д.) – важный этап работы, который демонстрирует 

насколько обеспечена источниковым материалом тема, и насколько детально она осмыслена 

автором. Источники обязательно должны быть сгруппированы по происхождению, видам, 

содержанию. Принципы группировки могут быть различными, и они должны быть указаны 

автором работы. Источниковедческий обзор завершается выводом о том, насколько 

представительна изучаемая база источников с точки зрения решения поставленных цели и 

задач. 

Источниковедческий анализ подводит автора ВКР к характеристике методологии и 

методики работы; затем указывается ее новизна и апробация (выступление с отдельными 

положениями работы в виде докладов на конференциях; публикации автора; использование 

опыта исследовательской работы в профессиональной деятельности). 

 

Основная часть исследовательской работы 

Основная часть структурируется на главы. Внутри главы могут быть выделены 

параграфы. Подразделы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер 

подраздела состоит из двух арабских цифр – номера главы и собственного номера 

подраздела, которые разделяются точкой. Например, для главы 2 работы нумерация 

подразделов выглядит следующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. Заголовок подраздела состоит 

из его номера и названия, начинающегося с заглавной буквы: 

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела было сформулировано 

кратко, но при этом точно отражало его содержание. В названиях подразделов не должно 

дословно повторяться то, что уже нашло отражение в названии главы. Оформление названий 

глав и подзаголовков должно быть единообразным по всему тексту работы. 

Первая глава посвящается исследованию теоретических вопросов. В ней раскрывается 

природа и сущность того явления, исследованию которого посвящена ВКР.  

В первой главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, не ограничиваясь 

простым пересказом существующих направлений и точек зрения. Следует творчески 

осмыслить теоретический материал и обосновать собственную позицию необходимой 

аргументацией. Первая глава ВКР должна служить базой для разработки практических 

вопросов в последующих главах. Изучение литературных источников важно проводить в 

определенном порядке, переходя от простого материала к сложному, от работ общего 

характера к работам по более узкой проблематике, а затем – к узкоспециализированным 

публикациям. 

Вторая глава должна носить конкретный характер и детально раскрывать суть 

рассматриваемой проблемы. Она должна опираться на теоретический материал из первой 

главы. В ней рассматривается краткая характеристика объекта исследования, а также анализ 

результатов изучения предмета исследования на примере конкретного предприятия 

(организации), явления или процесса. Определяются проблемы, возможности и причины 

сложившейся ситуации, осуществляется анализ выявленных проблем, формулируется 

необходимость их решения. Выявленные проблемы в деятельности организации должны 

стать основой для разработок, предлагаемых студентом в третьей части работы. В 

заключительном параграфе второй главы на основе проведенного анализа формулируются 

выводы, предлагается конкретная процедура, алгоритм или программа решения 

поставленных задач, после чего переходят к следующему этапу. 

Третья глава содержит выводы и рекомендации, направленные на совершенствование 

деятельности хозяйствующего субъекта. Они должны быть напрямую связаны с 

полученными результатами анализа проблемы, проведенного во второй главе. 

Рекомендации могут содержать:  
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– предлагаемые изменения, методические рекомендации по осуществлению 

маркетинговых процедур, практические предложения по их реализации;  

– технологию внедрения разработанных предложений, включая организационно-

экономическое, кадровое, техническое обеспечение экономическое, кадровое, техническое 

обеспечение;  

– адаптацию предлагаемых решений к действующей системе управления организацией;  

– оценку экономических последствий реализации предложений (положительных, и 

отрицательных) и т.д. 

Рекомендации должны быть грамотно обоснованы с точки зрения организационной, 

социальной и экономической значимости. Использование необходимых методов для 

обоснования рекомендаций и выводов существенно повышает качество ВКР. Кроме того, 

важно обозначить этапность предлагаемых мер и их адресность. 

В конце каждой главы делается обобщающий вывод. Он должен быть кратким, 

содержать важные конечные результаты, полученные в данной главе. 

 

Заключение 

В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор; 

указываются их практическая значимость, возможность внедрения результатов работы в 

профессиональную практику и дальнейшие перспективы исследования темы. Важнейшие 

требования к заключению – должно демонстрировать решение поставленной цели и всех 

задач; в нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. Объем 

заключения для – 3–7 страниц. 

 

Список используемой литературы 

Список использованной литературы является органической частью любой учебной или 

научно-исследовательской работы и помещается после основного текста работы Значение 

списка: 

– позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых 

в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов памятников и 

документов, прочих описаний; 

– характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

– представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным 

аппаратом для других исследователей; 

– является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, 

включенный в список, должен быть описан в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

 

3. Порядок размещения ВКР в электронной информационно-

образовательной среде 

 

Электронные версии выпускных квалификационных работ размещаются 

обучающимися в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) НГУАДИ 

(http://portal.nsuada.ru) для прохождения процедуры проверки на плагиат и объем 

заимствования, в том числе содержательного. Минимальный процент уникальности ВКР для 

обучающихся по программам специалитета – не менее 75%. 

Обучающийся размещает все разделы ВКР в соответствующий раздел ЭИОС НГУАДИ 

в следующие сроки: 

− для первичного прохождения процедуры проверки на плагиат и объем заимствований 

в сроки: за 7 рабочих дней до получения допуска к защите ВКР в соответствии с 

календарным учебным графиком, результат прохождения процедуры проверки 

предоставляется в течении 3 рабочих дней в ЭИОС НГУАДИ; 
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− размещение итогового варианта ВКР не позднее, чем за 2 календарных дня до начала 

защиты ВКР. 

Процент уникальности текстовой части ВКР проверяется на заимствования в 

специализированной программе, по итогам повторной проверки в ГЭК предоставляется 

справка с процентом уникальности текстовой части. 

Процент уникальности демонстрационной части ВКР устанавливается государственной 

экзаменационной комиссией. В протоколе ГЭК фиксируется средний арифметический 

результат в процентах. 

Текстовая часть загружается в соответствующий раздел в формате расширения doc, 

объемом не более 200 МБ, при этом название файлов должно соответствовать названию ВКР 

с ВИО обучающегося. 

Демонстрационная часть ВКР загружается в соответствующие разделы: «графическая 

подача» в формате pdf, объемом не более 200 МБ, при этом название файлов должно 

соответствовать названию ВКР с ВИО обучающегося, прочие файлы размещаются в 

соответствующие разделы. 

 

 

4. Допуск к защите ВКР 

 

К защите ВКР допускается лицо, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

образовательной программе по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): Стратегические проекты в креативных индустриях. 

Выпускник, не представивший в установленный срок ВКР с отзывом руководителя, 

рецензией заведующему кафедрой, решением декана факультета по представлению 

выпускающей кафедры не допускается к защите своей работы в ГЭК. 

Выпускник, не допущенный к защите ВКР, отчисляется из университета, как не 

прошедший государственную итоговую аттестацию. 

 

 

5. Подготовка к защите ВКР 
 

5.1 Предзащита ВКР 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР. 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, 

выпускающей кафедрой может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью 

проведения предзащиты является оказание помощи обучающемуся в исправлении 

выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, устранении недостатков оформления и 

т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал 

уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, убедился в достаточности 

собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-трех 

специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

руководителем выпускника. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая 

группа проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия 

предъявляемым требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо 

редакционно-стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 
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5.2 Подготовка доклада 

Для подготовки к защите обучающемуся следует подготовить тезисы своего доклада и 

иллюстративный материал. На защиту одной ВКР отводится около 30 минут, включая время 

доклада студента до 7-10 минут. Иллюстративный материал (демонстрационный и 

раздаточные материалы, компьютерная презентация) необходим для аргументации основных 

положений ВКР во время доклада без обращения к конспекту, должны отражать основные 

результаты ВКР и быть согласованы с докладом. Иллюстративный материал может быть 

оформлен в виде раздаточного материала для каждого члена комиссии в форме альбома 

схем, уменьшенной копии демонстрационного планшета. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического 

единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите должны 

содержать обязательное обращение к членам ГЭК представление темы дипломного проекта. 

Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована 

основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе 

следует кратко описать методику изучения проблемы, основные выводы и результаты 

работы. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР. поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, 

недопустимо. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и 

задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и 

предмета исследования, результаты проведенного обучающимся(имися) анализа, 

выявленные проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой 

системы и направления, методы, средства реализации этих предложений. 

В заключительной части доклада приводятся наиболее важные результаты работы, 

характеризуется их новизна и практическая значимость. Главные положения доклада на 

защите должны быть подкреплены иллюстративным материалом (презентацией), который 

усилит аргументацию автора. В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не 

характерных для профессиональной и деловой речи. При использовании диаграмм, схем, 

графиков, таблиц важно обеспечить их визуальное восприятие членами комиссии. Текст и 

цифровой материал должны легко читаться. 

 

5.3 Рекомендации по составлению компьютерной презентации ВКР 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это число входят три 

обязательных текстовых слайда: 

– титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

– слайд с указанием цели и задач; 

– слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за 

исключением трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 
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информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 

появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно 

оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе 

выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в новую 

структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через 

таблицу, схему, график, маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») 

текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их 

структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. 

Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных 

возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, 

рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить содержание 

ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта., для основного текста - 28-32. Для 

презентации ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень 

точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а 

не автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

• процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма); 

• доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или вертикальные 

гистограммы); 

• время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики): 

• частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными 

числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

• корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными (линейный 

график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

• название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а 

нужно только представить информацию; 

• тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том; какая 

информация будет извлечена из представленных данных; 

• заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 

основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и 

не перегружать дополнительными элементами художественного, но мачо информативного 

характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех 

общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование - 

определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка - 

формулировка доклада. подготовка структуры и времени показа презентации. Практика - 

просмотр презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории 
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и приобретение уверенности в презентации. Презентация - абсолютное владение данной 

темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до нее важности 

сообщения. 

 

 

6. Порядок защиты ВКР 
 

Защита ВКР проводится в установленное графиком время на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 членов ее состава.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится каждым обучающимся 

индивидуально на открытых заседаниях ГЭК, помимо членов ГЭК на защите присутствует 

руководитель ВКР, а также могут присутствовать преподаватели, обучающиеся и все 

желающие.  

Защита начинается с доклада (презентации) обучающегося по теме ВКР. По 

завершении доклада члены ГЭК задают вопросы и оценивают устные ответы выпускника, 

затем руководитель ВКР зачитывает отзыв на ВКР, в котором характеризует работу 

выпускника во время выполнения ВКР, отмечает качества, проявленные в ходе выполнения 

работы.  

После окончания публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании обсуждают 

результаты защиты и выносят решение об аттестации обучающегося. 

Результат ГИА определяется оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и отражается в протоколе заседания ГЭК и зачетной книжке 

обучающегося. Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации. Результат объявляется обучающемуся в 

тот же день после оформления протокола ГЭК.  

 

 

7. Требования к ответам на вопросы членов ГЭК 
 

Вопросы, которые задаются в процессе защиты ВКР членами ГЭК, как правило связаны 

с темой ВКР, результатами исследования и проектными решениям, выносимыми на защиту. 

Вопросы могут быть ориентированы на выявление навыков профессиональной 

коммуникации, выяснение погруженности в тему и общей профессиональной 

эрудированности, в том числе в смежных областях знаний, связанных с темой ВКР. 

Важным условием адекватного ответа на вопрос является правильное понимание того, 

что именно спрашивает член ГЭК. В связи с этим целесообразно уточнить вопрос и, 

согласовав понимание вопроса, отвечать на него. 

Ответ на вопрос комиссии должен быть полным и развернутым. Важно показать 

комиссии общий кругозор, уровень знаний по теме, при этом ответы должны быть 

достаточно краткими и не содержать повторов, то есть повторного изложения тезисов, 

высказанных во время развернутого доклада. 

Если в вопросе на защите прозвучало замечание, то с ним можно согласиться или 

аргументированно оспорить, при этом следует обосновать свое несогласие.  

При ответах на вопросы важно показать компетентность в своей теме, нужно говорить 

уверенно и четко, демонстрируя себя профессионалом в своей области.  
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Приложение А 
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«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 

 

 

Кафедра_______________ 

_____________________ 
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Иван Иванович 

 

Выпускная квалификационная работа 

«ТЕМА ВКР» 

 

 

По направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент. Стратегические проекты в креативных индустриях 
 

«Допустить к защите»: 

Руководитель ВКР: 

 

(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО) 

 

Заведующий кафедрой ______________________________________________: 

                                                                          

 

(ученая степень, ученое звание, ФИО)  

 

 

Выполнил: 

__________________________________________________________________ 
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