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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Второго Республиканского конкурса дипломных работ и
магистерских диссертаций по направлению подготовки «Менеджмент»
Положение о проведении (далее по тексту – Положение) Второго Республиканского конкурса (далее по тексту – Конкурса) дипломных работ и
магистерских диссертаций по направлению подготовки «Менеджмент», устанавливает общие правила и порядок организации и проведения указанного
Конкурса, критерии оценивания качества конкурсных работ.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс дипломных работ и магистерских диссертаций проводится с
целью выявления уровня приобретения выпускниками ГО ВПО научноисследовательских компетенций как важной составляющей профессиональных
компетенций, которые основываются на когнитивных способностях обучающегося, его способностях к самостоятельному мышлению и творчеству.
1.2. Конкурс проводится ежегодно на базе кафедры маркетингового менеджмента ГО ВПО «Донецкий национальный университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», деятельность которого координируется Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики
(Базовая организация).
1.3. На Конкурс представляются защищенные студенческие дипломные
работы образовательного уровня 38.03.02 «Бакалавриат» и магистерские диссертации образовательного уровня 38.04.02 «Магистратура» укрупненной
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группы 38.00.00 «Экономика и управление» направления подготовки «Менеджмент» государственных организаций высшего профессионального образования (ГО ВПО-участников) текущего года, которые признаны победителями
внутренних конкурсов своих учебных заведений или номинированы Государственными экзаменационными комиссиями этих заведений.
Для участия в Конкурсе от одного ГО ВПО-участника может быть предоставлено не более 5-ти дипломных работ образовательного уровня «Бакалавриат» и не более 5-ти магистерских диссертаций образовательного уровня «Магистратура».
1.4. Представленные на Конкурс работы должны отвечать требованиям отраслевых стандартов высшего профессионального образования: «Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация "академический бакалавр", "прикладной бакалавр"), «Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (квалификация: «магистр»).
1.5. Организационное и методическое руководство Конкурсом осуществляет жюри Конкурса по направлению подготовки «Менеджмент», количественный состав которого составляет до 8 человек (при этом 50% членов жюри
формирует Базовая организация). Представительство в конкурсном жюри
должно быть - 1 человек от одного ГО ВПО-участника.
1.6. Жюри Конкурса:
- определяет соответствие тем и содержания предоставленных конкурсных работ требованиям действующих отраслевых стандартов и данного Положения о Конкурсе;
- допускает работы к участию в Конкурсе;
- осуществляет процедуру Конкурса (оценивание работ по утвержденным
критериям, формирование информационной базы общего рейтинга);
- определяет количество наград в соответствии с разделом III Положения;
- имеет право изменять состав номинаций по результатам оценивания
дипломных работ образовательного уровня «Бакалавриат» и магистерских диссертаций образовательного уровня «Магистратура»;
- подводит итоги оценивания и определяет победителей;
- обеспечивает конфиденциальность информации, которая содержится в
работах студентов;
- анализирует итоги Конкурса, обобщает предложения членов жюри относительно качества работ и их соответствия требованиям высшего профессионального образования и относительно совершенствования организации Конкурса.
1.7. Конкурсная комиссия под руководством жюри:
- осуществляет предварительную процедуру до проведения Конкурса (допускает работы к участию в Конкурсе; проводит первичную проверку их соответствия утвержденным критериям каждой конкурсной работы; формирует информационную базу);
- обеспечивает конфиденциальность информации, которая содержится в
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конкурсных работах;
- осуществляет отбор из общего количества представленных на Конкурс
работ, соответствующих установленным требованиям;
- разрабатывает предложения относительно усовершенствования организации Конкурса.
Конкурсный отбор осуществляется по результатам общего рейтинга, который сформирован по итогам проведенного оценивания.
1.8. Базовая организация ВПО создает необходимые условия для проведения Конкурса:
- организует первичную регистрацию представленных на Конкурс дипломных работ образовательного уровня «Бакалавриат» и магистерских диссертаций образовательного уровня «Магистратура» по направлению подготовки «Менеджмент» по представлениям ГО ВПО-участников;
- формирует состав жюри Конкурса и конкурсной комиссии и организует
первичную регистрацию их членов;
- обеспечивает жюри и конкурсную комиссию оценочными бланками,
бланками протоколов;
- организует печать необходимых документов (протоколы, приказы и т.п.).
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

2.1. Дипломные работы образовательного уровня «Бакалавриат» и магистерские диссертации образовательного уровня «Магистратура», направленные
на Конкурс, предоставляются непосредственно представителем ГО ВПОучастника в Базовую организацию, где проводится Конкурс (ГО ВПО ДонНУЭТ) в установленный срок.
2.2. Конкурсная работа должна быть представлена в твердом переплете в
оригинале.
2.3. Каждая конкурсная работа должна иметь аннотацию (объемом примерно 1 страница, которая должна содержать:
- краткий обзор содержания по разделам, элементы научной новизны (с
указанием страниц);
- степень использования компьютерных технологий;
- реальность предложений с указанием наличия заказов на тему от предприятий-баз исследования;
-наличие рекомендаций, которые внедрены в практическую деятельность
предприятий (с указанием страниц);
- наличие актов (справок) внедрения от предприятия;
- количество публикаций (с предоставлением их копий) по теме конкурсной работы;
- апробация результатов исследования через участие в конференциях.
2.4. Наличие научных публикаций подтверждается их ксерокопией, засвидетельствованной визой научного руководителя и печатью ВУЗа (копируется
титульный лист сборника статей или тезисов, содержание (полностью), непосредственно сама статья или тезисы и оглавление).
Конкурсные работы каждой ГО ВПО - участника сопровождаются заявкой
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(приложение 1) общим листом – представлением на все работы (списком) на
фирменном бланке, подписанным ректором (проректором). Листпредставление (приложение 2) предварительно отправляется (в бумажной и
электронной формах) в Базовую организацию. В представлении должна содержаться следующая информация:
 фамилия, имя и отчество студента – автора дипломной работы образовательного уровня «Бакалавриат» или магистерской диссертации образовательного уровня «Магистратура»;
 должность, фамилия, имя и отчество руководителя работы, его научная степень и ученое звание;
 уровень образовательной подготовки, шифр, название направления подготовки, специализации или профиля;
 тема дипломной работы образовательного уровня «Бакалавриат» или магистерской диссертации образовательного уровня «Магистратура»;
 объект исследования;
 основание для участия в Конкурсе (работа рекомендована Государственной
экзаменационной комиссией или признана победителем внутривузовского
Конкурса).
2.5. Если работа и сопроводительная документация не отвечают требованиям, отмеченным выше, работа не допускается к Конкурсу.
2.6. Перед началом процедуры оценивания жюри принимает решение о
количестве и перечне номинаций.
2.7. Рассмотрение и оценивание происходит после регистрации допущенных к Конкурсу работ. Оценивание происходит путем одновременного рецензирования дипломных работ образовательного уровня «Бакалавриат» и магистерских диссертаций образовательного уровня «Магистратура». Оценивание и
подведение итогов осуществляется в течение 2 рабочих дней. Председатель
жюри определяет, какое количество членов жюри должно прорецензировать
каждую работу.
2.8. Члены жюри не имеют права рецензировать работы своего ГО ВПО.
III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ ЖЮРИ КОНКУРСА

3.1. Конкурсные дипломные работы образовательного уровня «Бакалавриат» и магистерские диссертации образовательного уровня «Магистратура»
оцениваются в баллах, согласно критериям, представленным в приложениях 3
и 4 (для работ каждого из образовательных уровней отдельно) и заносятся в
Ведомость оценивания конкурсных работ в соответствии с образовательными
уровнями.
3.2. Общая итоговая рейтинговая оценка каждой конкурсной работы определяется путем арифметического суммирования всех экспертных оценок и делением итога на количество оценок (по средней арифметической).
В случае получения работами одинакового количества баллов или существенного расхождения в оценках разных членов жюри Председатель жюри
направляет их на дополнительное оценивание. Окончательный результат определяется по итогам дополнительного оценивания.
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Призовые места определяются по каждому направлению — по уровню
подготовки «Бакалавриат», «Магистратура» в соответствии с установленными
критериями: первое, второе и третье (соответственно дипломы I, II, III степени).
Количество работ студентов-победителей Конкурса определяется в таком
соотношении: награждается 40% от общего количества работ, из них: дипломом I степени – 25%, II степени – 35%, III степени – 40%. Например, из 30 работ, которые пришли на Конкурс, всего награждается 12 работ, из них: дипломом I степени – 3 работы, дипломом II степени – 4 работы, дипломом III степени – 5 работ.
3.3. Дополнительно жюри Конкурса в зависимости от количества набранных баллов может отметить оцениваемые работы по таким номинациям:
- за наилучшее освещение актуальных проблем менеджмента;
- за высокой уровень научной новизны;
- за высокой уровень теоретического обоснования исследуемой проблемы;
- за высокий уровень практической значимости полученных результатов;
- за креативность проведенного исследования;
- за инновационный характер исследования
- за аргументированность выводов проведенного исследования;
- за высокий уровень апробации достигнутых результатов исследования;
- за высокий аналитический уровень исследования;
- за высокий методологический уровень исследования.
3.4. В случае несогласия представителей отдельного ГО ВПО - участника
с результатами Конкурса материалы направляются в апелляционную комиссию, которая оценивает по существу претензии и выносит окончательное решение, которое не подлежит пересмотру.
3.5. Апелляционная комиссия создается для разрешения спорных ситуаций по заявлению ГО ВПО-участника в случае не согласия с результатами
Конкурса. Члены апелляционной комиссии формируются Базовой ГО ВПО из
членов жюри Конкурса в количестве четырех человек.
IV. ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

4.1. Победители Конкурса определяются по рейтингу полученных итоговых оценок.
4.2. Окончательное решение относительно определения победителей принимает жюри Конкурса после обсуждения полученных результатов большинством голосов.
4.3. Решение жюри Конкурса оформляется соответствующим протоколом,
подписывается всеми членами жюри Конкурса. Утверждается Ректором Базовой ГО ВПО и пересмотру не подлежит.
4.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и отмечаются грамотами на основании решения жюри Конкурса.
4.5. По результатам республиканского Конкурса дипломных работ и магистерских диссертаций Базовая ГО ВПО (ДонНУЭТ) подает в ГО ВПОучастников ходатайство о вынесении благодарности научным руководителям
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работ – победителей конкурса.
4.6. Результаты Конкурса освещаются на сайте Базовой ГО ВПО.
4.7. Формы документации относительно проведения Конкурса разрабатывается Базовой ГО ВПО (ДонНУЭТ).
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Приложение 1
Заявка
ГО ВПО _________________________________________________________________________________
на участие во Втором Республиканском конкурсе дипломных работ и магистерских диссертаций по направлению подготовки «Менеджмент»
Уровень образоваОснование для
Ф. И. О. стуДолжность руко- тельной подготовТема дипломной работы
Объект исследоучастия
дента
водителя, Ф. И. О. ки, шифр и назва- (магистерской диссертации)
вания
в конкурсе
ние специальности

Ректор (проректор)
_____________________________
(ГО ВПО)

_________________________
(Ф.И.О)
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Приложение 2
Представление
дипломных работ и магистерских диссертаций для участия во Втором Республиканском конкурсе дипломных работ и магистерских диссертаций по направлению подготовки «Менеджмент»
№
п/п

Ф.И.О студента

Название ГО ВПО

Ф.И.О, должность,
Образовательный
Тема
ученое звание руководителя
уровень
выпускной работы
работы

Объект
Кем рекоменисследования дована работа

1

Ректор (проректор)
_____________________________
(ГО ВПО)

_________________________
(Ф.И.О)
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Приложение 3
Критерии оценки качества работ,
представленных на Второй Республиканский конкурс дипломных работ и магистерских диссертаций по направлению
подготовки «Менеджмент» на 38.03.02 ОУ «Бакалавриат»
Критерии
1.Оформление
выпускной работы в соответствии с требованиями
стандарта
2.Актуальность и
обоснованность темы исследования
3.Обоснованность результатов исследования и рекомендаций

Предмет экспертной оценки

- обоснование темы дипломной работы;
- соответствие содержания и структуры исследования теме дипломной работы;
- наличие заказа на тему дипломной работы от предприятия-базы исследования.
Всего по критерию
- архитектоника (структурно-логическое построение) работы
- уровень теоретических аспектов исследования:
высокий;
средний;
низкий;
- уровень использования литературных и других источников и правильность расчетов:
высокий;
средний;
низкий.
Всего по критерию

Максимальное количество баллов
10

2
3
10
15
5
10
9-10
6-8
1-5
15
10-15
6-9
1-5
30
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4. Использование - использование авторских прикладных компьютерных программ;
современных
- использование адаптированных автором стандартных продуктов;
компьютерных
Всего по критерию
технологий
5. Уровень ре- уровень обоснованности разработанных рекомендаций:
альности развысокий;
работок и
средний;
предложений
низкий;
- наличие справки (акта) о внедрении предложенных рекомендаций от предприятия-базы исследования;
- наличие публикаций по теме дипломной работы (опубликованные на момент защиты работы):
1 статья или тезисы;
2 и более статей или тезисов.
Всего по критерию
ВСЕГО:

10
5
15
10
9-10
6-8
1-5
10
10
5
10
30
100
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Приложение 4
Критерии оценки качества магистерских диссертаций,

представленных на Второй Республиканский конкурс дипломных работ и магистерских диссертаций по направлению
подготовки «Менеджмент» на 38.04.02 ОУ «Магистратура»
Критерии
1.Оформление
выпускной работы в соответствии с требованиями
стандарта
2.Актуальность и
обоснованность темы исследования
3.Глубина проведенного исследования,
уровень научности и инновационность
использования
исследовательского инструментария

Предмет экспертной оценки

- формулирование проблемы и обоснование темы магистерской диссертации;
- соответствие содержания и структуры магистерской диссертации особенностям деятельности предприятия – базы исследования;
- наличие заказа на тему магистерской диссертации от предприятия–базы исследования.
Всего по критерию
- архитектоника (структурно-логическое построение) работы;
- уровень теоретического исследования степень использования современных методов их проведения:
высокий;
средний;
низкий;
- глубина диагностирования исследуемой проблемы на материалах конкретной организации:
высокая;
средняя;
низкая;
- степень научной новизны:
высокая;
средняя;
низкая.
Всего по критерию

Максимальное количество баллов
5

2
3
10
15
5
10
9-10
6-8
1-5
10
9-10
6-8
1-5
10
9-10
6-8
1-5
35
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4. Использование - разработка и использование прикладных компьютерных авторских программ;
современных
- использование адаптированных автором стандартных продуктов.
компьютерных
Всего по критерию
технологий
5. Уровень ре- уровень обоснованности и реальности разработанных рекомендаций:
альности развысокая;
работок и
средняя;
предложений
низкая;
- наличие справки о внедрении разработанных рекомендаций от предприятия-базы исследования;
- наличие публикаций по теме магистерской диссертации (опубликованные на момент защиты):
1 статья или тезисы;
2 и более статей или тезисов.
Всего по критерию
ВСЕГО:

10
5
15
10
9-10
6-8
1-5
10
10
5
10
30
100

