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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ 

ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

К видам аттестационных испытаний итоговой аттестации обучающихся 

относятся: 

• защита выпускной квалификационной работы. 

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации имеет целью 

определение степени соответствия уровня подготовленности выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистрату), направленность (профиль) 

«Фармацевтический маркетинг». При этом проверяются сформированные 

компетенции - теоретические знания и практические навыки выпускника в 

соответствии с компетентностной моделью (таблица 1). 

Таблица 1 – Перечень компетенций, формируемых и проверяемых в 

результате итоговой аттестации по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

(уровень магистратуры), направленность (профиль)  «Фармацевтический 

маркетинг» 

 

Компетенции 
Форма 
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Код и наименование индикатора 
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УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

+ 

УК-1.1. Знает: 

УК-1.1.1 основные принципы 

критического анализа; 

УК-1.1.2 методы критического 

анализа и оценки современных 

научных и практических достижений; 

УК-1.2. Умеет:  

УК-1.2.1 собирать и обобщать данные 

по актуальным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области; 

УК-1.2.2 осуществлять поиск 

информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта; 

УК-1.2.3 анализировать проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

УК-1.3. Владеет: 

УК-1.3.1 опытом формирования 

оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных 

ситуаций; 

УК-1.3.2 навыком разработки 

стратегии достижения поставленной 

цели как последовательности шагов, 

предвидя результат каждого из них и 

оценивая их влияния на внешнее 

окружение планируемой деятельности 

и на взаимоотношения участников 

этой деятельности 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

+ 

УК-2.1. Знает: 

УК-2.1.1 принципы, методы и 

требования, предъявляемые к 

проектной работе; 

УК-2.1.2 методы, критерии и 

параметры оценки результатов 

выполнения проекта; 

УК-2.1.3 методы представления и 

описания результатов проектной 

деятельности; 

УК-2.2. Умеет: 

УК-2.2.1 разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной 



проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения; 

УК-2.2.2 рассчитывать сроки 

выполнения и формировать план-

график реализации проекта; 

УК-2.2.3 планировать необходимые 

для реализации проекта ресурсы, в 

том числе с учетом их заменяемости; 

УК-2.2.4 организовывать и 

координировать работу участников 

проекта, способствуя 

конструктивному преодолению 

возникающих разногласий и 

конфликтов; 

УК-2.2.5 вести, проверять и 

анализировать проектную 

документацию;  

УК-2.3. Владеет: 

УК-2.3.1 опытом представления 

результатов проекта (или отдельных 

его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических 

семинарах и конференциях; 

УК-2.3.2 навыком ведения проектной 

документации; 

УК-2.3.3 опытом управления 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

+ 

УК-3.1. Знает: 

УК-3.1.1 принципы подбора 

эффективной команды; 

УК-3.1.2 основные условия 

эффективной командной работы;  

УК-3.1.3 основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и 

осуществления профессиональной 

деятельности;  

УК-3.1.4 модели организационного 

поведения, факторы формирования 

организационных отношений;  

УК-3.1.5 стратегии и принципы 

командной работы, основные 

характеристики организационного 

климата и взаимодействия членов 

команды в организации; 

УК-3.2. Умеет: 

УК-3.2.1 вырабатывать стратегию 

сотрудничества и на ее основе 



организует работу команды для 

достижения поставленной цели;  

УК-3.2.2 учитывать в своей 

социальной и профессиональной 

деятельности интересы, особенности 

поведения и мнения (включая 

критические) людей, с которыми 

работает/взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих 

действий; 

УК-3.2.3 предвидеть результаты 

(последствия) как личных, так и 

коллективных действий; 

УК-3.2.4 определять степень 

эффективности руководства 

командой; 

УК-3.3. Владеет: 

УК-3.3.1 опытом участия в разработке 

стратегии командной работы;  

УК-3.3.2 опытом планирования 

командной работы, распределения 

поручений, делегирования 

полномочий, организации обсуждения 

разных идей и мнений; 

УК-3.3.3 навыками преодоления 

возникающих в команде разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

+ 

УК-4.1. Знает: 

УК-4.1.1. Знает принципы построения 

устного и письменного высказывания на 

государственном и иностранных языках; 

УК-4.1.2. Знает принципы коммуникации 

в профессиональной этике; 

УК-4.1.3. Знает правила и закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации;  

 

УК-4.2. Умеет: 

УК-4.2.1. Умеет выстраивать 

эффективную коммуникацию с 

партнерами в процессе 

профессионального взаимодействия на 

государственном и иностранных языках;  

УК-4.2.2. Умеет выполнять перевод 

академических и профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

УК-4.3. Владеет: 

УК-4.3.1. Владеет навыками ведения 

деловой переписки, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 



государственном и иностранном (-ых) 

языках; 

УК-4.3.2. Владеет методикой составления 

суждения в межличностном деловом 

общении на государственном и 

иностранных языках. 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

+ 

УК-5.1. Знает: 

УК-5.1.1 психологические основы 

социального взаимодействия, 

направленного на решение 

профессиональных задач; 

УК-5.1.2 основные принципы 

организации деловых контактов;  

УК-5.1.3 национальные, 

этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции 

населения;  

УК-5.1.4 основные концепции 

взаимодействия в организации, 

особенности дидактического 

взаимодействия; 

УК-5.2. Умеет: 

УК-5.2.1 адекватно объяснять 

особенности поведения и мотивации 

людей различного социального и 

культурного происхождения в 

процессе взаимодействия с ними, 

опираясь на знания причин появления 

социальных обычаев и различий в 

поведении людей; 

УК-5.3. Владеет: 

УК-5.3.1 навыками создания 

недискриминационной среды для 

продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей;  

УК-5.3.2 навыками преодоления 

коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и 

других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

+ 

УК-6.1. Знает: 

УК-6.1.1 содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 

их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

УК-6.2. Умеет: 

УК-6.2.1 оценивать свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 



временные) и оптимально 

использовать их; 

УК-6.2.2 определять приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям; 

УК-6.3. Владеет: 

УК-6.3.1 приемами саморегуляции 

психоэмоциональных и 

функциональных состояний; 

УК-6.3.2 навыком самостоятельного 

выявления мотивов и стимулов для 

саморазвития; 

УК-6.3.3  навыком планирования 

профессиональной траектории с 

учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка 

труда; 

УК-6.3.4 опытом действий в условиях 

неопределенности, корректируя планы 

и шаги по их реализации с учетом 

имеющихся ресурсов 

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, 

обобщения и критического 

анализа практик управления 

+ 

ОПК-1.1. Знать:  

ОПК-1.1.1 основы знания (на 

продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой 

теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа 

практик управления. 

ОПК-1.2. Уметь:  

ОПК-1.2.1 решать профессиональные 

задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой 

теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа 

практик управления. 

ОПК-1.3. Владеть: 

ОПК-1.3.1 методами решения 

профессиональных задач на основе 

знания (на продвинутом уровне) 

экономической, организационной и 

управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения 

и критического анализа практик 

управления. 

ОПК-2. Способен применять 

современные техники и 

методики сбора 

данных, продвинутые методы 

+ 

ОПК-2.1. Знать:  

ОПК-2.1.1 основные понятия и 

определения, принципы построения, 

состав и виды информационно-



их обработки и анализа, в том 

числе использовать 

интеллектуальные 

информационно-аналитические 

системы, при решении 

управленческих и 

исследовательских задач 

аналитических технологий. 

ОПК-2.2. Уметь:  

ОПК-2.2.1 подбирать 

информационные технологии, 

необходимые для решения конкретной 

профессиональной задачи. 

ОПК-2.3. Владеть: 

ОПК-2.3.1 навыками работы с 

информационно-аналитическими 

технологиями. 

ОПК-3. Способен 

самостоятельно принимать 

обоснованные организационно-

управленческие решения, 

оценивать их операционную и 

организационную 

эффективность, социальную 

значимость, обеспечивать их 

реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной 

среды 

+ 

ОПК-3.1. Знать:  

ОПК-3.1.1 механизм формирования 

затрат и результатов;  

ОПК-3.1.2 принципы операционной 

организационной и социальной 

эффективности;  

ОПК-3.1.3 факторы, влияющие на 

операционную, организационную и 

социальную эффективность в 

условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды; 

ОПК-3.1.4 виды операционной, 

организационной и социальной 

эффективности;  

ОПК-3.1.5 показатели для оценки 

операционной, организационной и 

социальной эффективности;  

ОПК-3.1.6 направления повышения 

операционной, организационной и 

социальной эффективности. 

ОПК-3.2. Уметь:  

ОПК-3.2.1 самостоятельно принимать 

обоснованные организационно-

управленческие решения;  

ОПК-3.2.2 оценивать операционную, 

организационную и социальную 

эффективность;  

ОПК-3.2.3 обеспечивать реализацию 

принятых решений в условиях 

сложной в том числе (кросс-

культурной) и динамичной среды. 

ОПК-3.3. Владеть: 

ОПК-3.3.1 навыками расчета затрат и 

результатов деятельности компании и 

в рамках бизнес-проектов; 

ОПК-3.3.2 навыками обоснования 

организационно-управленческих 

решений;  

ОПК-3.3.3 методиками оценки 

операционной, организационной и 

социальной эффективности;  

ОПК-3.3.4 навыками разработки 



направлений повышения 

операционной, организационной, 

социальной эффективности в 

различных сферах бизнеса. 

ОПК-4. Способен руководить 

проектной и процессной 

деятельностью в организации с 

использованием современных 

практик управления, лидерских 

и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, 

разрабатывать стратегии 

создания и развития 

инновационных направлений 

деятельности и 

соответствующие им бизнес-

модели организаций 

+ 

ОПК-4.1. Знать:  

ОПК-4.1.1 современную концепцию 

проектного менеджмента;  

ОПК-4.1.2 основы организационной 

структуры; 

ОПК-4.1.3 основные математические 

методы, используемые при 

управлении проектами и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

ОПК-4.1.4 сущность и понятийный 

аппарат процессного подхода; 

ОПК-4.1.5 систему терминов 

процессного подхода; 

ОПК-4.1.6 программное обеспечение 

процессов управления; 

ОПК-4.1.7 бизнес-процессы 

подразделений и сквозные бизнес-

процессы; 

ОПК-4.1.8 состав процесса: вход и 

выход процесса, технология процесса, 

система показателей процесса, 

ресурсы процесса, управление 

процессом, владелец процесса; 

ОПК-4.1.9 классификацию процессов, 

основные требования к ним. 

ОПК-4.2. Уметь:  

ОПК-4.2.1 ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных 

функций по проектному 

менеджменту;  

ОПК-4.2.2 применять на практике 

аналитические и расчетные методы в 

процедуре принятия управленческих 

решений по управлению проектами;  

ОПК-4.2.3 обосновывать 

необходимость участия в разработке, 

обосновании и внедрении проектов 

совершенствования системы и 

технологии управления персоналом и 

организации в целом (в том числе в 

кризисных ситуациях);  

ОПК-4.2.4 выделить основные, 

вспомогательные процессы 

ранжировать требования к процессам 

в зависимости от их уровня и 

специфики. 



ОПК-4.3. Владеть: 

ОПК-4.3.1 способностью к участию в 

процессах планирования и 

оптимизации структуры персонала 

организации;  

ОПК-4.3.2 навыками ориентирования 

в современной динамичной среде;  

ОПК-4.3.3 навыками применения 

современных методов управления 

персоналом; 

ОПК-4.3.4 способностью оценки и 

прогнозирования рисков в системе 

проектного менеджмента; 

ОПК-4.3.5 владеет теоретической 

базой применения техники 

пошагового выделения процессов: 

выделение, регламентация, 

оптимизации. 

ОПК-5. Способен обобщать и 

критически оценивать научные 

исследования в менеджменте и 

смежных областях, выполнять 

научно-исследовательские 

проекты 

+ 

ОПК-5.1. Знать:  

ОПК-5.1.1 основы обобщения и 

критического оценивания научных 

исследований в менеджменте и 

смежных областях, выполнения 

научно-исследовательских проектов. 

ОПК-5.2. Уметь:  

ОПК-5.2.1 профессионально обобщать 

и критически оценивать научные 

исследования в менеджменте и 

смежных областях, выполнять научно-

исследовательские проекты.  

ОПК-5.3. Владеть:  

ОПК-5.3.1 методами обобщения и 

критического оценивания научных 

исследований в менеджменте и 

смежных областях, выполнения 

научно-исследовательских проектов. 

ПК-1. Способен использовать 

технологии и инструменты 

цифрового маркетинга 

+ 

ПК-1.1. Знает: 

ПК-1.1.1. Знает алгоритмы и методы 

реализации комплексной 

маркетинговой стратегии 

продвижения в digital-среде; 

ПК-1.2. Умеет: 

ПК-1.2.1. Умеет анализировать 

инструменты цифрового маркетинга, 

применимые для использования в 

реализации стратегии; 

ПК-1.3. Владеет: 

ПК-1.3.1. Владеет навыками 

разработки стратегии продвижения 

фармацевтической организациии, 

продукта в среде цифрового 

маркетинга; 



ПК-2 Способен разрабатывать  

и реализовывать 

маркетинговые программы с 

использованием инструментов 

комплекса маркетинга 

+ 

ПК-2.1. 

Знает: 

ПК-2.1.1 механизмы подготовки и 

проведения маркетингового 

исследования в фармацевтической 

организации с использованием 

инструментов комплекса маркетинга. 

ПК-2.2. 

Умеет: 

ПК-2.2.1 подготавливать и проводить 

маркетинговые исследования в 

фармацевтической организации с 

использованием инструментов 

комплекса маркетинга. 

ПК-2.3. 

Владеет: 

ПК-2.3.1 навыком подготовки и 

проведения маркетингового 

исследования в фармацевтического 

рынка с использованием 

инструментов комплекса маркетинга. 

ПК-3 Способен к организации и 

проведению маркетингового и 

стратегического анализа 

поведения экономических агентов 

и фармацевтического рынка 

 

+ 

ПК-3.1. 

Знает: 

ПК-3.1.1 формирование 

маркетинговой стратегии;  

ПК-3.1.2 планирование и контроль 

маркетинговой деятельности 

фармацевтической организации. 

ПК-3.2. 

Умеет: 

ПК-3.2.1 формировать маркетинговую 

стратегию;  

ПК-3.2.2 планировать и 

контролировать маркетинговую 

деятельность фармацевтической 

организации. 

ПК-3.3.1 

Владеет: 

ПК-3.3.2 навыками формирования 

маркетинговой стратегии;  

ПК-3.3.3 навыками планирования и 

контроля маркетинговой деятельности 

фармацевтической организации. 
ПК-4 Способен осуществлять 

планирование и контроль маркетинговой 

деятельности фармацевтической 

организации 

 

+ 

ПК-4.1. Знает: 

ПК-4.1.1. Знает инструменты и методы 

управления бизнес-процессами 

фармацевтической организации, 

процессы управления знаниями, 

организационные возможности 

управления изменениями; 

ПК-4.2. Умеет: 

ПК-4.2.1. Проводить оценку 

результативности маркетинговых 



программ; 

ПК-4.2.2.  

Осуществлять контроль маркетинговой 

деятельности организации; 

Владеет: 

ПК-4.3.1. Владеет навыками подготовки 

предложений и разработка планов по 

работе маркетинговой службы, 

обеспечения развития маркетинговой 

деятельности фармацевтической 

организации; 

ПК-4.3.2. Владеет навыками подготовки и 

защиты отчетов о работе маркетинговой 

службы перед руководящими органами и 

лицами фармацевтической организации 

 

  



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – 

важнейший этап учебного процесса, завершающий подготовку по 

направлению 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Фармацевтический маркетинг», способных приступить к профессиональной 

деятельности. В процессе выполнения работы обучающемуся 

предоставляется возможность под руководством опытных специалистов 

углубить и систематизировать знания, умения и навыки, полученные в 

процессе обучения и творчески применить их в решении конкретных 

практических задач. По итогам выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы проверяется степень сформированности у 

выпускников компетенций. Защита ВКР завершается выставлением оценок.  

Таблица 3 – Шкала оценивания и оценки уровня сформированности 

компетенций студентов (критерии оценивания компетенций) результатов 

защиты выпускной квалификационной работы 

Шкала оценивания Показатели оценивания 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

5 – Отлично 

Проблема раскрыта глубоко и всесторонне. 

ВКР, носит исследовательский характер 

как в общетеоретической, так и в 

практической части, материал изложен 

логично и последовательно, работа 

содержит выводы и обоснованные 

предложения, имеет положительные 

отзывы руководителя и рецензента. По 

своему стилистическому оформлению 

работа полностью соответствует всем 

предъявленным требованиям. В ходе 

защиты студент показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит 

обоснованные предложения по выбранной 

проблематике, уверенно и содержательно 

III-й (Повышенный) 



отвечает на поставленные вопросы. 

Обучающийся продемонстрировал 

грамотное и корректное ведение научной 

дискуссии. 

4 – Хорошо 

Проблема раскрыта. ВКР носит 

исследовательский характер, однако, не все 

выводы и предложения, аналитические и 

критические характеристики работы, 

соответствуя уровню предъявляемых 

требований, отличаются меньшей 

глубиной, а предложения студента менее 

значимы и не столь убедительно 

обоснованы. Указания на эти 

обстоятельства, как правило, находят 

отражение в отзыве руководителя и 

рецензии на работу. В ходе защиты студент 

демонстрирует достаточно уверенные и 

прочные знания, ответы студента на 

вопросы и критические замечания 

представлены в достаточном объеме. 

Обучающийся продемонстрировал умение 

грамотно и корректно вести научную 

дискуссию.  

II –й (Достаточный) 

3 – 

Удовлетворительно 

ВКР соответствует уровню предъявляемых 

требований, но в содержательном плане 

имеющую поверхностный характер. В 

работе могут встречаться моменты, 

отличающиеся непоследовательностью 

изложения материала, либо отдельные 

предложения, являющиеся недостаточно 

обоснованными. В отзыве руководителя и 

рецензии имеются замечания по 

содержанию работы и методике ее 

исполнения. При защите студент, в 

отдельных случаях, проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы и не всегда дает полные, 

аргументированные ответы на заданные 

вопросы и критические замечания. 

I-й (Пороговый) 

2 – 

Неудовлетворительно 

ВКР не носит исследовательского 

характера; рассмотрение теории и практики 

вопросов ВКР не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях; 

выводы в работе либо отсутствуют, либо 

носят декларативный характер; в отзыве 

руководителя и рецензии содержатся 

существенные критические замечания; в 

ходе защиты студент затрудняется в 

ответах на поставленные вопросы по теме 

работы, не знает теории вопроса, допускает 

в ответах существенные ошибки или не 

может ответить вопросы членов комиссии. 

Ниже I-го 

(Недопустимый) 



 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Методические материалы для оценки ответа на защите 

выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется каждым студентом 

в отдельности в соответствие с Методическими указаниями по написанию 

выпускной квалификационной работы (ВКР) направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» в Пятигорском медико-фармацевтический институте 

- филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

В методических рекомендациях полностью изложены правила 

написания, оформления и порядок защиты ВКР, а также представлены 

шаблоны оформления ВКР.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы магистра 

завершает подготовку выпускника и показывает его готовность к основным 

видам профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная 

работа, представляющая собой заключительный научно-исследовательский 

труд комплексного характера, она выполняется как самостоятельное 

исследование актуального вопроса (проблемы) в области направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль)  

«Фармацевтический маркетинг». Являясь также научно-практическим 

исследованием, она характеризует уровень теоретической и практической 



подготовки студента-выпускника, его научную эрудицию и глубину 

профессиональных знаний и навыков, полученных за весь период обучения в 

образовательной организации. Работа над ВКР – это творческий труд, 

результатом которого может быть и нетрадиционный, оригинальный взгляд 

на поставленную проблему. В процессе выполнения ВКР студент проявляет 

свою научно-исследовательскую зрелость, готовность к практическому 

применению приобретенных знаний, квалифицированному решению 

профессиональных проблем. 

ВКР должна быть выполнена как самостоятельное и законченное 

исследование с элементами новизны, имеющими практическую значимость, 

представляющее, как правило, конечный результат исследовательской 

работы студента, выполняемой на протяжении всего периода обучения в 

образовательной организации. 

Целью написания и защиты ВКР является: 

1. Систематизация, углубление, закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических навыков по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль)  «Фармацевтический 

маркетинг» и применение их при решении конкретных социально-

экономических и управленческих задач; 

2. Развитие умения обобщать и критически оценивать 

теоретические положения, вырабатывать собственную точку зрения по 

актуальным проблемам касающихся направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»; 

3. Проявление интереса в нахождении приоритетов в проводимом 

исследовании, в умении делать выводы и разрабатывать конкретные 

предложения при решении соответствующих проблемных вопросов. 

Задачами выполнения ВКР являются: 

1. Расширение, закрепление и систематизация теоретических 

знаний, приобретение навыков практического применения этих знаний при 

решении конкретной научной, научно-методической или другой задачи; 



2. Развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных научных 

методов; 

3. Приобретение опыта представления и публичной защиты 

результатов своей научной и практической деятельности. 

В процессе написания ВКР студент должен проявить высокий уровень 

общеобразовательной и специальной подготовки, способность применять 

теоретические знания для успешного решения вопросов, выдвигаемых 

практикой, проводить исследования, умело подбирать и обрабатывать 

соответствующий практический материал, применять нормативно-правовые 

акты, литературные и другие источники.  

ВКР должна быть написана хорошим литературным языком, 

проведенные исследования должны быть обоснованными, результаты 

исследования практически значимыми. 

Вся работа по организации выбора и утверждения тем выпускных 

квалификационных работ, а также организации научного руководства 

проводится руководителем направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Примерная тематика ВКР разрабатывается преподавателями 

выпускающей кафедры и рекомендуется студентам, которые вправе 

самостоятельно сделать свой выбор. Рекомендуемая тематика ВКР ежегодно 

переутверждается выпускающей кафедрой и заблаговременно доводится до 

сведения студентов (не позднее чем за 6 месяцев до даты начала итоговой 

аттестации).  

Перечень тем, предлагаемых кафедрой, не является исчерпывающим. 

Каждый студент может заявить тему по своему усмотрению, представив 

соответствующее обоснование необходимости и целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. Кроме того ВКР может быть выполнена и на 

тему, предложенную организацией-работодателем. В этом случае 



работодатель на официальном бланке оформляет заявку с предложением 

определенной темы (направления) исследования. Тема ВКР должна отвечать 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и быть ориентированной на 

направленность (профиль)  «Фармацевтический маркетинг». Студент в 

рамках выполнения ВКР может разрабатывать любую тему, направленную на 

решение организационных, правовых, социальных, финансово-экономических 

и других вопросов касательно направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» направленность (профиль)  «Фармацевтический маркетинг». 

Все темы ВКР должны соответствовать объему теоретических знаний и 

практических навыков, полученных по всем дисциплинам образовательной 

программы направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Они должны 

включать основные вопросы, которыми выпускнику предстоит заниматься в 

своей профессиональной деятельности. 

Выпускающая кафедра обеспечивает необходимые консультации 

студентам при выборе ими тем ВКР. По согласованию с научным 

руководителем возможна корректировка выбранной темы. После выбора 

темы ВКР студент пишет заявление на имя руководителя направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» с просьбой о закреплении за ним 

выбранной темы ВКР.  

Заявления студентов рассматриваются на заседании кафедры, решение 

кафедры оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются 

следующие позиции: 

 утверждение темы выпускной квалификационной работы 

студента согласно заявлению или еѐ изменение; 

 закрепление научного руководителя выпускной 

квалификационной работы. 

Решение кафедры об утверждении тем и закреплении научных 

руководителей передаѐтся в деканат факультета и доводится до сведения 

студентов. На основании поданных студентами заявлений издается приказ, в 

котором окончательно закрепляется за студентами тема ВКР и руководитель. 



В дальнейшем изменения в приказ могут вноситься только при 

чрезвычайных обстоятельствах и только новым приказом. 

Для каждого студента-магистранта решением кафедры назначается 

научный руководитель, являющийся, преподавателем выпускающей 

кафедры. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

а) составление задания на ВКР; 

б) определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его 

выполнения; 

в) рекомендации по подбору и использованию источников и 

литературы по теме ВКР; 

г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 

д) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций; 

е) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным 

главам, разделам, подразделам); 

ж) оценка степени соответствия ВКР требованиям Методических 

рекомендаций к выполнению ВКР по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»; 

з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР 

(в т.ч. предварительной), о требованиях к студенту; 

и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и 

подборе наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной); 

к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной 

конкурс студенческих работ (при необходимости); 

л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается: 

 актуальность ВКР; 

 степень достижения целей ВКР; 

 наличие и значимость практических предложений и 

рекомендаций, сформулированных в ВКР; 



 правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, 

стиля, языка изложения, а также использования табличных и графических 

средств представления информации, в соответствии с правилами, 

установленными ГОСТ; 

 степень владения автором работы профессиональными знаниями, 

умениями и навыками; 

 недостатки ВКР; 

 рекомендация ВКР к защите. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы 

контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть до еѐ 

защиты. Студент-магистрант не менее двух раз в месяц должен 

информировать и знакомить руководителя с ходом выполнения ВКР, что 

позволит своевременно устранить недостатки и качественно подготовить 

работу к защите в установленные сроки. 

Контроль за работой студента, проводимый научным руководителем, 

дополняется контролем со стороны кафедры и деканата.  

ВКР выполняется студентами всех форм обучения в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса. Конкретные сроки 

написания отдельных разделов указываются в календарном плане. 

Законченную ВКР студент представляет на выпускающую кафедру не 

позднее даты, установленной в задании на ВКР. План выполнения ВКР 

ежегодно уточняется в соответствии с графикам учебного процесса на 

соответствующий учебный год в зависимости от формы обучения студента. 

При подготовке ВКР студентам рекомендуется придерживаться 

следующей последовательности: 

1. Выбор темы; 

2. Составление плана и графика выполнения ВКР совместно с 

руководителем (календарного плана); 



3. Сбор и изучение информации по выбранной тематике 

(законодательной базы, специальной литературы, нормативной и 

методической документации, бухгалтерской и статистической отчетности); 

4. Обработка аналитических данных и практических материалов; 

5. Написание и оформление работы; 

6. Сдача ВКР на проверку руководителю; 

7. Исправление текста ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя; 

8. Прохождение нормоконтроля (нормоконтроль готовых ВКР в 

электронном виде осуществляет руководитель направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент»); 

9. Получение отзыва, внешней рецензии, подготовка к защите; 

10. Защита ВКР. 

Весь процесс выполнения ВКР целесообразно разбить на три этапа: 

предварительный, основной и заключительный. 

1. Предварительный выбор темы ВКР, оценку возможности 

раскрытия темы на том или ином объекте исследования;  

2. Согласование темы ВКР с руководителем;  

3. Регистрация на выпускающей кафедре темы ВКР;  

4. Утверждение темы и руководителя ВКР приказом;  

5. Получение задания на преддипломную практику. 

1. Прохождение преддипломной практики и выполнение задания к 

ВКР;  

2. Написание и сдача отчета по преддипломной практике 

руководителю ВКР;  

3. Выполнение ВКР;  

4. Проверка ВКР руководителем и исправление текста в 

соответствии с замечаниями;  

5. Оформление законченной ВКР;  



6. Получение отзыва руководителя (отзыв составляется 

руководителями после предъявления студентом полностью оформленной 

работы). В отзыве дается общая оценка работы студента в ходе выполнения 

ВКР, оцениваются степень самостоятельности в работе, соблюдение 

календарного плана, соответствие представленного материала выданному 

заданию, уровень теоретической подготовки и способность студента 

практически применять имеющиеся знания, качество и практическое 

значение ВКР. Отзыв завершается рекомендацией о допуске ВКР к защите;  

7. Получение отзыва внешнего рецензента на ВКР. Рецензентами 

могут быть высококвалифицированные специалисты по проблематике ВКР 

или отрасли, на материалах которой выполнена ВКР, преподаватели других 

кафедр или учебных заведений, имеющие ученую степень кандидата или 

доктора экономических наук. В рецензии должна быть подтверждена (не 

подтверждена) актуальность темы, в сжатой форме раскрыто основное 

содержание ВКР, отмечены достоинства и недостатки ВКР. Рецензент в 

своей оценке должен обратить внимание на логику изложения материала, 

грамотность методологических подходов к составлению плана, 

завершенность исследования, практическую значимость результатов и 

возможность их использования в конкретных условиях, исследовательский 

характер и новизну идей. В завершении рецензент дает оценку ВКР студента 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), дает 

рекомендации по присвоению ему соответствующей квалификации и по 

дальнейшему обучению студента (при необходимости). 

1. Прохождение процедуры нормоконтроля на выпускающей 

кафедре. ВКР предоставляется руководителю направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» в электронном виде и проверяется на соответствие 

оформления текста, иллюстративного материала и т.д. требованиям 

Методических указаний по написанию выпускной квалификационной работы 

(ВКР) направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в Пятигорском 

медико-фармацевтический институте - филиале федерального 



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.; 

2. Допуск к защите. За 7 дней до защиты студент представляет на 

кафедру надлежащим образом оформленную и допущенную кафедрой к 

защите ВКР, отзыв руководителя и внешнюю рецензию. Студент лично 

предоставляет руководителю направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» законченную и оформленную ВКР, отзыв руководителя и 

рецензию в установленные кафедрой сроки. Допуск к защите осуществляется 

наложением соответствующей резолюции на титульном листе работы. Без 

официального допуска ВКР к защите не принимаются. Руководитель 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» имеет право не допускать 

студента к защите ВКР, если последняя не представлена в установленный 

срок или не отвечает предъявляемым требованиям. ВКР хранятся на кафедре 

и перед защитой на руки не выдаются. Выпускная квалификационная работа, 

отзыв и рецензия передаются в итоговую экзаменационную комиссию не 

позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы.; 

3. Подготовка к защите. Студент составляет текст доклада, в 

установленный срок подтверждает техническому секретарю ИЭК свою 

готовность выхода на защиту в соответствии с предварительной записью, 

получает от него все необходимые данные о дате, времени, месте, 

очередности и процедуре защиты. 

4. Оформление демонстрационного материала. Защита ВКР 

обязательно сопровождается демонстрацией иллюстративного материала – 

диаграмм, графиков, схем, чертежей, таблиц, рисунков. Демонстрационный 

материал может быть представлен в виде сброшюрованных листов формата 

А4, плакатов формата А1 или слайдов. Количество экземпляров 

демонстрационного материала должно соответствовать количеству членов 

ГЭК.  



5. Защита. Для защиты ВКР студент предоставляет в ИЭК 

демонстрационный материал. Студент может предоставить и другие 

материалы, способствующие более успешному представлению и защите: 

сведения о публикациях, о полученных дипломах и наградах за участие в 

олимпиадах и конференциях и т.п. Защита ВКР проводится на открытом 

заседании ИЭК, т.е. присутствовать на защите ВКР может любой желающий. 

На заседание ИЭК представляются: приказ о закреплении тем и 

руководителей ВКР, сама работа, письменный отзыв руководителя, 

письменное заключение рецензента, личная карточка студента с выпиской из 

учебного плана и проставленными оценками. Перед защитой технический 

секретарь ИЭК передает председателю все перечисленные документы. Для 

защиты работы выпускнику предоставляется слово для доклада в течение 10-

12 минут. За это время студент должен кратко обосновать актуальность 

темы, раскрыть цель и основное содержание работы. Однако, основную часть 

выступления должны составлять конструктивные разработки и конкретные 

предложения автора. Более полное обоснование дается тем предложениям, 

которые рекомендуются для внедрения в практику. Желательно, чтобы 

основное содержание своей работы студент излагал свободно, не читая 

письменного текста. В процессе выступления можно использовать наглядные 

пособия, раздаточный материал для членов ИЭК. Они призваны помочь 

усилить доказательность выводов и предложений студента, облегчить его 

выступление. После доклада студента председатель комиссии оглашает 

рецензию на ВКР и студенту предоставляется слово для ответа на замечания 

рецензента. Студент отвечает на критические замечания рецензента, 

соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения. При защите 

желательно присутствие руководителя ВКР. Затем члены ИЭК задают 

студенту вопросы, имеющие непосредственное отношение к теме ВКР. 

Могут быть также заданы вопросы, касающиеся других аспектов выбранной 

тематики ВКР. Заданные вопросы в письменном виде передаются 

техническому секретарю ИЭК для правильного отражения их в протоколе 



защиты. Ответы студента на вопросы и критические высказывания 

присутствующих на заседании ИЭК должны быть краткими и касаться 

только существа дела. В ответах и выводах следует оперировать фактами и 

практическими данными, полученными в результате выполнения ВКР. По 

окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов ИЭК, 

где обсуждаются результаты зашиты и определяется общая оценка защиты 

ВКР студентом по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»), которая оглашается на 

открытом заседании в день защиты (председатель ИЭК объявляет принятое 

решение об оценке работ и о присуждении квалификации выпускникам, 

успешно окончившим образовательную организацию). ИЭК принимает также 

решения о рекомендации к публикации результатов исследования, 

продолжению обучения студента. Обучающиеся, не прошедшие итоговой 

аттестации в связи с неявкой на итоговое аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в 

организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие аттестационное испытание в связи с неявкой 

на аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки "неудовлетворительно", и не прошедшие аттестационное 

испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на итоговое 

аттестационное испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), 

отчисляются из образовательной организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Лицо, не 

прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти итоговую 

аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет 



после срока проведения итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти итоговую аттестацию 

не более двух раз. Для повторного прохождения итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для итоговой аттестации 

по соответствующей образовательной программе. При повторном 

прохождении итоговой аттестации по желанию обучающегося решением 

организации ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 
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