


Организация и проведение государственной итоговой аттестации в НАНО ВО 
«Институт мировых цивилизаций» определяется Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636,  Положением об итоговой 
(государственной итоговой) аттестации по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, реализуемым в НАНО ВО «Институт мировых 
цивилизаций», Положением о порядке размещения выпускных квалификационных 
работ в электронно-библиотечной системе НАНО ВО «Институт мировых 
цивилизаций» и об обеспечении самостоятельности выполнения выпускных 
квалификационных работ на основе системы «ВКР-ВУЗ», настоящей программой, 
Методическими указаниями для написания и оформления выпускной 
квалификационной работы. 

К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академических задолженностей и в полном объеме выполнивший учебный 
план по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата). 

Предусматриваются два вида итоговых аттестационных испытаний: 
государственный экзамен по направлению подготовки и защита выпускной 
квалификационной работы, устанавливаемые по решению Ученого совета вуза. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
Целью проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

В процессе итоговой (государственной итоговой) аттестации необходимо 
установить соответствие результатов освоения образовательной программы знаниям, 
навыкам  и умениям выпускника по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
(уровень бакалавриата) и на этой основе выявить  и  оценить  уровень 
сформированности компетенций для  решения  профессиональных  задач,  готовность  к 
основным видам профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход меняет не только содержание обучения, но коренным 
образом изменяет принципы оценки качества подготовки выпускника, делая упор на 
оценку умений и навыков самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Основной задачей итоговой (государственной итоговой) аттестации является 
определение в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
уровня способности применения теоретических знаний, имеющих определяющее 
значение для профессиональной деятельности, умений и навыков анализа актуальных 
проблем управления и разработке управленческих решений, их принятии и 
исполнении. 

К формам аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) 
аттестации выпускников Института мировых цивилизаций направления 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриата) относится сдача государственного экзамена по 
направлению подготовки и защита выпускной квалификационной работы. 

Программа государственного экзамена. 
Цель государственного экзамена - определение общего уровня комплекса знаний, 

полученных студентом в процессе всего периода обучения в высшем учебном 
заведении, степени освоения компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 



Программа подготовлена для студентов направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» всех форм обучения с учетом требований к обязательному минимуму 
базовых знаний, предусмотренных Федеральным Государственным образовательным 
стандартом высшего образования.  

Программа включает в себя тематику, отражающую основное содержание 
учебных дисциплин, перечень вопросов государственного экзамена, задачи, 
выносимые на государственный экзамен, список литературы. 

Государственный экзамен проводится на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии в устной форме по билетам, содержащим вопросы и задачи 
по отдельным дисциплинам направления в соответствии с содержанием настоящей 
программы. Каждый билет содержит два теоретических вопроса и одну практическую 
задачу, требующую решения. 

Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 
выпускником компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и соответствующих 
избранным видам профессиональной деятельности. 

Защита выпускной квалификационной работы. 
Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы 

позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 
 ориентирует каждого преподавателя и выпускника на конечный 

результат; 
 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки и объективность оценки подготовленности выпускников; 
 систематизирует знания, умения и опыт профессиональной деятельности, 

полученные выпускниками в процессе обучения и во время прохождения 
производственной и преддипломной практик; 

 формирует способности к самоорганизации и самообразованию, умению 
работать в коллективе и нести ответственность за принимаемые решения за счет 
изучения новейших практических разработок и проведения исследований в 
профессиональной сфере. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 
обучения и служит основным показателем оценки уровня сформированности 
компетенций.  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ И ОЦЕНИВАЕТСЯ В 
ПРОЦЕССЕ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2  
1 ОК-1 – способностью 

использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать основные философские понятия и категории, 
закономерности развития природы, общества, мышления. 
 
Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы философии в профессиональной 
деятельности. 
Владеть навыками философского мышления для выработки 
системного, целостного взгляда на проблемы развития 
общества; навыками применения философских положений в 



профессиональной деятельности. 
2 ОК-2 – способность 

анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции  

Знать базовые ценности мировой культуры 
Уметь определять социальные, политические 
экономические закономерности  и тенденции,  опираться на 
базовые ценности мировой культуры в  профессиональной 
деятельности, личностном и общекультурном развитии 
Владеть способностью анализировать, проектировать и 
осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации 

3   ОК-3  -  способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: основы экономической теории, микро и 
макроэкономики; 
Уметь: использовать экономические категории при решении 
практических задач; 
Владеть:  основными общеэкономическими методами 
анализа и оценки  показателей деятельности организаций и 
предприятий. 

4 ОК-4  - способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 

Знать: теоретические основы современного русского 
литературного языка в его функционально-стилистическом 
аспекте 
Уметь грамотно и образно выражать мысли, логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 
Владеть основными стилистическими ресурсами лексики 
русского языка 

5 ОК-5 -  способностью 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

Знать: этические и нравственные нормы поведения, 
принятые в инокультурной деловой среде 
Уметь: использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников 
межкультурных коммуникаций в деловой сфере 
Владеть: навыками реализации эффективных моделей 
социальных ситуаций, типичных сценариев взаимодействия 
(письменного и устного) участников межкультурных 
коммуникаций в деловой среде.    

7 ОК-6 - способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать основы профессионального мастерства.    
Уметь адекватно использовать необходимые 
профессиональные навыки, управлять собственным 
карьерным ростом. 
Владеть способностью к саморазвитию и повышению 
своей квалификации. 

8 ОК-7 - способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

Знать: средства самостоятельного методически 
правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья. 
Уметь: правильно использовать методы физического 
воспитания и укрепления здоровья для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 
Владеть: средствами самостоятельного методически 
правильного использования методов физического 



воспитания и укрепления здоровья для достижения 
должного уровня физической подготовленности и 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

9 ОК-8 - способностью 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: потенциальные факторы риска для жизни и здоровья 
людей, приемы оказания первой помощи. 
Уметь: оценивать степень опасности возможных 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для 
персонала. 
Владеть: практическими навыками защиты населения от 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, и оказания первой 
помощи. 

10 ОПК-1 владением 
навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в 
профессиональной 
деятельности 
 

ЗНАТЬ: основы правового регулирования в сфере своей 
профессиональной деятельности, систему 
предпринимательского законодательства и основные 
нормативно-правовые акты, содержание, формы и способы 
реализации финансового законодательства, способы защиты 
прав субъектов финансовых правоотношений, наиболее 
важные общепринятые в мире социально-экономические 
права и обязанности человека и организации; основы 
юридической терминологии, применяемые в 
организационно-экономической деятельности 
УМЕТЬ: осуществлять свою профессиональную 
деятельность с учетом требований правовых норм, 
оперировать юридическими понятиями и категориями 
предпринимательского и финансового  права, найти ответ 
на поставленный вопрос в правовых актах и судебной 
практике по вопросам деятельности публичной 
администрации, а также защиты прав физических и 
юридических лиц, ориентироваться в системе 
законодательных и нормативно-правовых актов РФ, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности, 
общественной и предпринимательской деятельности 
ВЛАДЕТЬ: навыками использования законодательства и 
подзаконных нормативно-правовых актов при решении 
практических задач в различных сферах своей деятельности, 
навыками составления административно-процессуальных 
документов, навыками работы с законодательными и 
нормативно-правовыми актами и подготовки основных 
корпоративных документов 
 

11 ОПК-2 способностью 
находить 
организационно-
управленческие решения 
и готовностью нести за 
них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений 

ЗНАТЬ: теоретические основы управления, правовые 
основы организации труда, основы менеджмента персонала 
организации; принципы, формы управленческих решений, 
методику формирования и основы принятия 
организационно-управленческих решений 
УМЕТЬ: использовать алгоритм принятия управленческого 
решения на основе системного анализа, определять степень 
важности деловых решений и уровень собственной 
компетентности и ответственности, формулировать 



организационно-управленческие решения и распределять 
обязанности, формировать альтернативы управленческих 
решений по управлению деятельностью предприятия, 
находить организационно-управленческие решения и нести 
за них ответственность с позиций социальной значимости 
ВЛАДЕТЬ: навыками принятия организационно-
управленческих решений и готовностью нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений на основе системного анализа, 
способностями аргументировать принятые решения и 
объяснять их последствия, современными методиками 
принятия и реализации организационно-управленческих 
решений, навыками управленческой работы 
 

12 ОПК-3 способностью 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной ответственности 
за осуществляемые 
мероприятия 
 

ЗНАТЬ: теорию и практику современного 
организационного проектирования; причины 
многовариантности практики управления персоналом в 
современных условиях, основы управления персоналом в 
современных условиях, типологию организационных 
структур управления, целесообразность их применения в 
управлении персоналом, проектировании структуры 
службы персонала; виды стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций; сущность 
планирования, делегирования как важнейших функций 
управления человеческими ресурсами; методы сбора 
информации, необходимой для управления человеческими 
ресурсами; подходы к организации деятельности служб 
управления человеческими ресурсами, основы 
проектирования организационных структур и разработки 
стратегий управления человеческими ресурсами 
 
УМЕТЬ: разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами и реализовывать ее в конкретных 
условиях; проводить аудит человеческих ресурсов 
организации, прогнозировать и определять потребность в 
персонале, проектировать организационные структуры 
кадровых служб; определять степень важности деловых 
решений и уровень собственной компетентности и 
ответственности; формулировать организационно-
управленческие решения и распределять обязанности 
управления человеческими ресурсами (по найму, отбору, 
оценке персонала и т.д.); определять миссию, цели и задачи 
управления человеческими ресурсами, определять выбор 
стратегии управления человеческими ресурсами, 
проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
ВЛАДЕТЬ: навыком распределения ответственности, 
контроля и оценки персонала в соответствии с 
обязанностями, умениями и навыками проектирования 
организационных структур служб управления 



человеческими ресурсами; умениями и навыками 
разработки и реализации, навыками планирования и 
осуществления мероприятий, распределения и 
делегирования полномочий с учетом личной 
ответственности 

13 ОПК-4 способностью 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации 
 

ЗНАТЬ: основы организации эффективного делового 
общения, публичных выступлений, проведения переговоров 
и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.  
 
УМЕТЬ: применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций  
ВЛАДЕТЬ:  навыками выстраивания эффективных деловых 
коммуникаций 

14 ОПК-5 навыками 
составления финансовой 
отчетности с учетом 
последствий влияния  
различных методов и 
способов финансового 
учета на финансовые 
результаты деятельности 
в организации на основе 
использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных систем 
 

ЗНАТЬ: основные принципы, стандарты нормативно-
правовую базу финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности; основы 
анализа финансовой отчетности, перечень и возможности 
применения методов и программных средств обработки 
деловой информации; основные принципы, стандарты 
нормативно-правовую базу финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности, 
основные показатели финансовой устойчивости, 
ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной 
активности, эффективности и рентабельности деятельности; 
методологию и порядок составления финансовой 
отчетности; основы анализа финансовой отчетности; 
основы управления финансами и составления финансовой 
отчетности 
УМЕТЬ: использовать техники финансового учета для 
формирования финансовой отчетности организаций; 
исследовать тенденции, выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности, применять методы и программные 
средства обработки деловой информации; использовать 
техники финансового учета для формирования финансовой 
отчетности организаций; отслеживать влияние различных 
методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; исследовать 
тенденции, выявленные на основе анализа финансовой 
отчетности; составлять финансовую отчетность с учетом 
последствий влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования современных методов 
обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем 
ВЛАДЕТЬ: навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, использования 
корпоративных информационных систем;  методами 



анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования, методами анализа финансовой отчетности 
и финансового прогнозирования; инструментарием 
составления и проверки достоверности финансовой 
отчетности; методами принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных и финансовых решений после 
анализа финансовой отчетности; навыками осуществления 
профессиональной деятельности в области финансового 
учета и делопроизводства 

15 ОПК-6 владением 
методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью 
организации 
 

ЗНАТЬ: сущность и элементы системы принятия 
управленческих решений в организации; виды 
управленческих решений; факторы, влияющие на 
эффективность принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью 
организаций; модели принятия управленческих решений, 
понятия управленческих решений и методы их принятия 
УМЕТЬ: выбирать и применять методы и средства 
разработки и принятия коллективных и индивидуальных 
управленческих решений по операционной 
(производственной) деятельности организаций; 
спроектировать и обеспечить принятие решения в 
управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций, анализировать экономическое 
положение предприятия и формировать альтернативы 
управленческих решений по управлению экономическим 
механизмом деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций, находить организационно-управленческие 
решения и нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости. 
ВЛАДЕТЬ: методами разработки и принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций и правила их применения, 
анализом альтернативы управленческих решений,  
навыками управленческой работы 

16 ОПК-7 способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
 

ЗНАТЬ: теоретические основы информационных 
технологий;  основы матричного исчисления, основные 
методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, а также требования 
информационной безопасности, основные понятия теории 
вероятностей; методы решения задач теории вероятностей; 
основные теоремы и законы теории вероятностей, 
теоретические основы  моделей и инструментальных 
программных средств 
УМЕТЬ: выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы, находить вероятности 
«сложных» событий через вероятности «простых» событий 
(связанных с ними каким-либо образом), использовать 
современные базы данных с учетом требований 



информационной безопасности, понимать и применять на 
практике компьютерные технологии для решения 
различных задач комплексного и гармонического анализа, 
использовать стандартное программное обеспечение, 
создавать банки хранения и переработки информации 
ВЛАДЕТЬ: навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности, навыками использования 
математических методов, моделей и инструментальных 
программных средств, применяемых в управлении 
организацией основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

17 ПК-1 владением 
навыками использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов 
формирования команды, 
умения проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 
 

ЗНАТЬ 
теории мотивации, лидерства и власти, основы групповой 
динамики и формирования группы, нормативные и 
правовые документы, касающиеся сферы трудовых 
отношений, основы проведения аудита человеческих 
ресурсов и основы диагностики организационной культуры, 
ее методы и технологии; 
управленческий цикл и способы его анализа; современные 
технологии управленческого консультирования, этапы этого 
процесса, со специфическими подходами, методами и 
процедурами;  информацию, касающуюся образовательных 
и консалтинговых услуг, инновационных процессов в 
организации;  
пути повышения эффективности коммуникации; причины 
возникновения барьеров коммуникации; содержание и 
средства речевой коммуникации в государственной службе; 
исторические предпосылки формирования современного 
российского патриотизма;  
основные управленческие теории, подходы к мотивации и 
стимулированию лиц с ОВЗ  
УМЕТЬ:  
применять на практике различные теории мотивации, 
применять стратегически верные решения в кадровом 
вопросе, пользоваться справочно-информационными 
системами для поиска необходимых  нормативных и 
правовых документов  в сфере трудовых отношений, 
формировать группы для выполнения задания, проводить 
диагностику организационной культуры на любом этапе; 
использовать мотивационные механизмы в целях 
совершенствования управления, организовать командное 
взаимодействие для решения управленческих задач, 
проводить оценку уровня квалификации человеческих 
ресурсов и культуры организации;  



использовать методы управления для анализа проблем 
корпоративного управления и управленческих ситуаций; 
выбирать и осознанно применять методы исследования и 
анализа корпоративных процессов в конкретных ситуациях; 
использовать мотивационные механизмы в целях 
совершенствования управления, организовать командное 
взаимодействие для решения управленческих задач, 
проводить оценку уровня квалификации человеческих 
ресурсов и культуры в государственной службе, учитывать 
знания об особенностях коммуникации в индивидуальной 
практике, в том числе речевой; распознавать причины 
возникновения барьеров и вносить коррективы в процесс 
коммуникации в государственной службе; 
оказывать воспитательное воздействие в соответствии со 
спецификой его применения в различных ситуациях; 
аргументировано отстаивать управленческие решения, 
заинтересовывать и мотивировать персонал с ОВЗ;  
диагностировать организационную культуру, выявлять ее 
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по 
ее совершенствованию 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками принятия стратегически верного решения в 
кадровом вопросе, разными методами мотивации 
персонала, навыками грамотного применения  нормативных 
и правовых документов, касающихся сферы трудовых 
отношений;  
навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач;  
навыками использования основных теорий для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды; умениями 
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры; 
приемами управленческого консультирования для 
регуляции среды корпоративного управления; приемами 
консультирования для выбора направлений 
совершенствования систем корпоративного управления. 
навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач; навыками 
использования основных теорий для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды в 
государственной службе; 
умениями проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры в 
государственной службе; 
навыками формирования государственного российского 
патриотизма различными средствами; 



методами стимулирования и мотивации;  
методами проведения аудита человеческих ресурсов и 
оценки организационной культуры 

18 ПК-2 владением 
различными способами 
разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, 
в том числе в 
межкультурной среде 
 

ЗНАТЬ:   
виды, типы конфликта, его источники, методы решения 
конфликтных ситуаций, и технологии направленные на 
минимизацию конфликтных ситуаций, современные 
технологии управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде 
УМЕТЬ:  
на практике решать конфликты любой сложности и уметь 
их предотвратить на любом этапе, проектировать 
межличностные, групповые и организационные 
коммуникации 
ВЛАДЕТЬ:  
навыками управления конфликтами любой сложности и 
техниками разрешения и предотвращения конфликтов на 
любом этапе и любой сложности, различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций 

19 ПК-3 владением 
навыками 
стратегического анализа, 
разработки и 
осуществления стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 
 

ЗНАТЬ:   
научно обоснованные методы и принципы стратегического 
анализа деятельности организации в условиях конкурентной 
среды; 
методы и основные теории управления муниципальным и 
городским сектором, содержание и взаимосвязь основных 
элементов процесса стратегического управления 
экономической составляющей муниципальной организации; 
основную специфику управленческой деятельности в 
различных сферах государственного и муниципального 
управления, основные тенденции развития теории и 
методологии современного государственного и 
муниципального управления;  
теории управления собственностью и ее место в 
стратегическом менеджменте; 
сущность и специфику антикризисного управления в 
государственных и муниципальных организациях, его 
отличия от других видов управленческой деятельности; 
содержание и сущность антикризисного управления; 
особенности государственного регулирования процедур 
несостоятельности (банкротства) путем использования 
различных механизмов, предпосылки возникновения, 
методы и способы минимизации управленческих и 
финансовых рисков; особенности формирования 
финансовых ресурсов из различных источников; 
методы и основные теории стратегического менеджмента в 
контексте государственного регулирования экономики; 
содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 
стратегического управления; подходы к анализу систем 



качества продукции, услуг   в контексте государственного 
регулирования экономики; 
 УМЕТЬ:  
разрабатывать и осуществлять стратегию организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности;  
использовать подходы к анализу систем качества 
продукции, услуг  с целью обеспечения 
конкурентоспособности предприятий городского и 
муниципального сектора;  
использовать знания при оценке современных социально-
экономических и управленческих процессов, разрабатывать 
стратегии государственной организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности экономики страны; 
оценивать состояние рыночной конкурентной среды и 
возможности внешнего роста предприятий, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности; 
определять направления деятельности компании, доля 
акционерного капитала которых находится в собственности 
государства с ориентацией на защиту прав акционера – 
государства; разрабатывать предложения по повышению 
эффективности функционирования государственных и 
муниципальных бюджетных предприятий и организаций, а 
также предприятий с долей государства в акционерном 
капитале, либо их преобразования в другие формы; 
использовать знания в области управления государственной 
и муниципальной собственностью в реализации 
профессиональных навыков; 
выявлять симптомы кризисов в государственных и 
муниципальных организациях и определять вызывающие 
их причины, определять возможные меры по выходу 
предприятия из кризиса, пользоваться нормативными 
документами по антикризисному управлению;  
разрабатывать корпоративные, конкурентные и 
функциональные стратегии развития организации в 
контексте государственного регулирования экономики; 
проводить анализ конкурентной сферы отрасли. 
ВЛАДЕТЬ:  
организационными методами и приемами разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности;  
методами формулирования и реализации стратегий на 
уровне предприятий городского и муниципального сектора; 
методами анализа отраслевых рынков в целях повышения 
конкурентоспособности организаций – участников этих 
рынков; 
основами современных управленческих технологий 
государственного и муниципального управления;  
навыками и приемами разработки управленческого решения 
по повышению эффективности использования различных 
объектов государственной и муниципальной собственности, 



анализу практики управления объектами государственной и 
муниципальной собственности, выявлению существующих 
проблем и недостатков и выработке предложений по их 
устранению; 
различными приемами и методами диагностики кризисного 
состояния предприятий и прогнозирования банкротства, 
навыками профессиональной аргументации при анализе 
кризисных ситуаций и определении возможных путей 
выхода из кризиса; 
методами формулирования и реализации стратегий на 
уровне бизнес-единицы в контексте государственного 
регулирования экономики; методами анализа отраслевых 
рынков в целях повышения конкурентоспособности 
организаций – участников этих рынков. 

20 ПК-4 умением 
применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятием 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала, в 
том числе при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 
 

ЗНАТЬ:  
современное состояние и тенденции, определяющие 
развитие мировой экономики в целом и ее субъектов; 
элементы и состояние развития и распределения ресурсного 
потенциала мировой экономики; 
экономическую сущность и содержание бюджета, 
особенности бюджетной и налоговой политики в 
современных условиях; 
методы оценки эффективности управления социально-
экономическим развитием региона; 
понятийный аппарат, используемый для изучения системы 
государственных закупок; основные этапы и развития 
системы государственного заказа в России и мире; 
современные тенденции развития системы 
государственного заказа; критерии оценки эффективности 
закупочных процедур; 
теорию налогообложения, правила формирования 
платежных документов и корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов во внебюджетные 
фонды;  
комплекс теоретических и практических вопросов в области 
финансов бюджетных организаций;  
экономическую и социальную сущность государственных и 
муниципальных финансов 
УМЕТЬ: 
анализировать модели государственного регулирования 
макроэкономических процессов и условия их построения 
выявлять особенности построения модели государственного 
регулирования макроэкономических процессов 
применительно к хозяйственной системе отдельной страны; 
группировать доходные источники и направления 
расходования средств бюджетов в соответствии с 
бюджетной классификацией; 
анализировать социальные и экономические показатели 
развития территории, региональные различия и 



региональную динамику; вырабатывать решения, 
учитывающие нормативную и правовую базу управления на 
региональном уровне; 
применять основные управленческие технологии в сфере 
закупок для государственных нужд; осуществлять 
критическую оценку управленческих и финансовых 
технологий в сфере закупок для государственных нужд; 
применять современные методы ценообразования в системе 
государственного заказа; 
управлять налоговыми отчислениями, составлять 
платежные документы и корреспонденции счетов по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов во внебюджетные 
фонды;  
различать экономическую и финансовую составляющую 
государственных средств, анализировать потоки 
финансирования предприятий применять полученные 
знания в практической деятельности, связанной с 
финансами, отличать функции государственных и 
муниципальных финансов от коммерческих в зависимости 
от направлений использования, умения применения 
инструментов финансирования бюджетных организаций на 
основе программно-целевого метода планирования и 
бюджетирования, ориентированного на результат 
ВЛАДЕТЬ:  
общенаучными методами познания в рамках методологии  
экономической науки при изучении проблемы 
государственного регулирования экономической системы; 
владеть понятийным аппаратом экономической науки в 
части системы государственного регулирования 
хозяйственных процессов и важнейшими категориями 
экономической сферы общества; 
навыками составления необходимых расчетов по доходам и 
расходам бюджета; 
навыками использования методов анализа социально-
экономических процессов в региональной экономике с 
помощью теоретических и эконометрических моделей 
оценки эффективности региональной экономической 
политики, институтов и инструментов управления 
социально-экономическим развитием региона; 
навыками поиска, обработки и анализа информации, 
необходимой для подготовки и обоснования 
управленческих решений, а также анализа проблем в сфере 
государственного и муниципального заказа и подготовки 
предложений по их решению; навыками работы в команде, 
формируемой для выполнения задач, поставленных в 
рамках курса; подготовки заявки на участие в процедуре 
закупки; 
навыками составления платежных документов и 
корреспонденций счетов по начислению и перечислению 



налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов во внебюджетные фонды, навыком определения 
типа оптимального налогообложения; 
методами анализа и оценки финансов, формирования 
системы планирования и бюджетирования на 
государственном (региональном) и муниципальном уровне 

21 ПК-5 владением 
способностью 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 
 
 

ЗНАТЬ: основы теории управления;  
принципы взаимосвязи функциональных стратегий 
компании при исполнении государственных решений; 
УМЕТЬ:  
анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями государственных организаций, системно и 
комплексно мыслить в области управления различными 
процессами с использованием международного опыта; 
анализировать содержание и особенности функциональных 
стратегий и готовить предложения по повышению 
эффективности их взаимосвязи при реализации 
государственных решений; 
ВЛАДЕТЬ:  
целостным представлением о совокупности элементов в 
структурах и процессах государственного и 
муниципального управления, построении и 
совершенствовании систем государственного и 
муниципального управления; навыком подготовки 
сбалансированных управленческих решений; 
технологией разработки функциональных стратегий и 
методами формирования сбалансированных 
управленческих решений; 

22 ПК-6 способностью 
участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций 
или программой 
организационных 
изменений 
 

ЗНАТЬ:   
закономерности функционирования системы 
государственного и муниципального управления 
Российской Федерации; особенности системы 
государственного и муниципального управления РФ и ее 
роль в развитии нашего общества;  
основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления, основные 
теории управления организацией;  
теоретических и методологических основ управления 
организационными изменениями; особенностей 
формирования организаций в условиях непрерывных 
изменений; форм и методов проведения изменений в 
организации;  
главные теоретические концепции и идеи в области 
государственного администрирования и политики, местного 
самоуправления; специфику и задачи административно-
управленческой деятельности, основные показатели и 
критерии ее эффективности, взаимосвязь с реальными 
экономическими и социальными процессами; структуру и 
механизм функционирования органов исполнительной 
власти и управления в России; основные тенденции 



развития и модернизации (реформирования) системы 
исполнительной власти и государственной службы с учетом 
мировой административной практики 
УМЕТЬ:  
использовать в ходе анализа правовые основы организации 
и функционирования государственной и муниципальной 
службы;  компетентно оценивать правовые и 
организационные изменения в общественно-политических и 
государственных институтах в России и за рубежом; 
осуществлять поиск информации по полученному - 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных задач и управления проектом; 
строить, использовать и корректировать структурные 
модели предприятий в зависимости от внешних и 
внутренних факторов и явлений, разрабатывать стратегий в 
зависимости от сложившихся ситуаций;  
анализировать политическую, экономическую, правовую, 
социальную среду, в которой действуют органы 
государственного управления, и реализуется 
государственная политика;  применять современные 
методики и технологии разработки, реализации и оценки 
административных решений; программ и планов развития 
региона, организации, коллектива; обработать информацию 
о социальных явлениях и процессах 
ВЛАДЕТЬ: 
умением осмысливать правовые явления и процессы с точки 
зрения их возможной интеграции; владеть спецификой 
государственного и муниципального управления 
различными сферами общественной жизни; навыком 
проведения организационных изменений в структуре 
государственного или муниципального предприятия;  
современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных, методикой 
управления проектом, инструментальными средствами для 
обработки данных в соответствии с поставленной задачей 
разработки проекта;  
навыками определения необходимости проведения 
организационных изменений, диагностики состояния 
организации, работы с сопротивлением персонала, 
командообразования, а также формирования стратегий и 
планов проведения организационных изменений как 
долгосрочного, так и краткосрочного характера;  
навыками организации оценки эффективности деятельности 
органа государственной и муниципальной власти в 
соответствии с действующим законодательством;  
диагностики проблем функционирования органов 
государственной и муниципальной власти;  
организации управленческого аудита  

23 ПК-7 владением 
навыками поэтапного 

ЗНАТЬ:   
принципы моделирования и управления бизнес-процессами 



контроля реализации 
бизнес-планов и условий 
заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью методического 
инструментария 
реализации 
управленческих решений 
в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ 
 

и распределением работ, основы построения, расчета и 
анализа современной системы показателей, 
характеризующих социально-экономические процессы 
деятельности субъектов хозяйствования, теоретические 
положения бухгалтерского учета в государственных и 
муниципальных организациях;  основы моделирования 
бизнес-процессов и методов реорганизации бизнес-
процессов в антикризисной деятельности в 
государственных и муниципальных организациях;  базовые 
условия заключаемых соглашений, договоров и контрактов 
для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов; основы бизнес-планирования; 
методики контроля и реализации бизнес-планов; базовые 
условия заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 
методический инструментарий реализации управленческих 
решений в области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ; основы бизнес-
планирования; методики контроля и реализации бизнес-
планов; базовые условия заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов в системе государственного и 
муниципального управления;  
УМЕТЬ:  
описывать процедуры выполнения работ и определять 
способы контроля, осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор и анализ бухгалтерских 
данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей;  
моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в целях повышения 
эффективности деятельности предприятия, критически 
оценить предлагаемые варианты бизнес-планирования и 
разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий; поэтапно 
контролировать реализацию условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных 
проектов; поэтапно контролировать реализацию бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов; координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ; поэтапно 



контролировать реализацию бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов в 
системе государственного и муниципального управления;  
ВЛАДЕТЬ:  
аналитическим и техническим инструментарием разработки 
процедур и методов контроля, современными методами 
сбора, обработки и анализа бухгалтерских данных в 
отечественных и зарубежных источниках; методами 
выявления резервов повышения эффективности 
деятельности предприятия, методикой формирования 
грамотной антикризисной стратегии и плана ее реализации 
в государственных и муниципальных организациях; 
навыками поэтапного контроля реализации условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов для 
достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов; поэтапного контроля реализации 
бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов; координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и 
работ; поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов 
в системе государственного и муниципального управления 

24 ПК-8 владением 
навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных 
изменений 
 

ЗНАТЬ:   
перечень и возможности применения методов и 
программных средств обработки деловой информации; 
УМЕТЬ:  
применять методы и программные средства обработки 
деловой информации, использовать современные методы 
планирования операционной (производственной) 
деятельности 
 
 
ВЛАДЕТЬ:  
навыками и приемами взаимодействия со службами 
информационных технологий, использования 
корпоративных информационных систем,  ведения 
бухгалтерского учета в государственных и муниципальных 
организациях; навыками проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов_ 

25 ПК-17 способностью 
оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 

ЗНАТЬ:   
основные плановые показатели деятельности организации; 
назначение, структуру и содержание основных финансовых 
отчетов организации; содержание и взаимосвязь основных 
элементов процесса стратегического планирования и 
управления;  
методы планирования деятельности фирмы и обоснования 
управленческих решений, опыт ведущих отечественных и 



возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели 
 

зарубежных компаний в области планирования, 
проектирования и управления деятельностью организации; 
УМЕТЬ:  
планировать операционную деятельность организации; 
калькулировать и анализировать себестоимость продукции 
и принимать обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета; разрабатывать стратегические 
планы организации; 
планировать и проектировать операционную 
(производственную) деятельность организации, проводить 
расчеты эффективности использования производственных 
ресурсов, анализ финансового состояния и использовать 
полученные результаты в целях обоснования планов и 
управленческих решений; 
ВЛАДЕТЬ:  
основными методами и принципами планирования и 
прогнозирования; методами разработки и реализации 
целевых социально-экономических программ; методами 
формулирования и реализации стратегий на уровне 
организации и стратегических хозяйственных 
подразделений;  
навыками сбора и обработки необходимых данных, 
требуемых для разработки планов и обоснования 
управленческих решений, методами принятия 
стратегических, тактических и оперативных решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций, методами планирования 
деятельности фирмы,  практическими навыками по 
постановке целей, задач и организации 
предпринимательства, моделированию и самостоятельному 
принятию эффективных управленческих решений;  

26 ПК-18 владением 
навыками бизнес-
планирования создания и 
развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, продуктов) 
 

ЗНАТЬ:   
принципы организации бизнес-планирования; основные 
методы и направления экономического анализа 
деятельности организации;  
научно-теоретические основы бизнес-планирования, 
особенности технологических и продуктовых инноваций, 
содержание инновационной деятельности; 
УМЕТЬ:  
планировать и прогнозировать основные показатели 
деятельности организации в разрезе важнейших 
направлений деятельности (текущей, инвестиционной и 
финансовой); разрабатывать и выполнять планы и 
программы бизнес-планирования;  
принимать обоснованные управленческие решения в 
области создания и распространения новой продукции и 
технологий; 
ВЛАДЕТЬ:  
технологиями бизнес-планирования; навыками принятия 
управленческих решений по результатам анализа и 



прогнозирования; навыками управления инновационным 
проектом  

27 ПК-19 владением 
навыками координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнение бизнес-
плана всеми 
участниками 
 
 

ЗНАТЬ:   
основы принятия управленческих решений при разработке 
инновационного процесса  
УМЕТЬ:  
проводить маркетинговый анализ рынка, анализ 
экономической среды предприятия и финансовый план 
реализации бизнес-плана 
ВЛАДЕТЬ:  
навыками применения результатов анализа при разработке 
планов оптимизации управления экономическим 
механизмом деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций 

28  
ПК-20 владением 
навыками подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательских 
структур 
 

ЗНАТЬ:   
порядок создания предпринимательских структур и 
правильность создания и ведения документации, связанной 
с трудовыми отношениями   
сущность и содержание правовых понятий, категорий, 
институтов; терминологию и содержание законодательства 
и иных источников правового регулирования 
предпринимательских отношений; приемы оформления и 
изложения содержания юридической документации, 
используемой в сфере предпринимательских отношений 
УМЕТЬ:  
составлять организационные и распорядительные 
документы трудового характера;  
оперировать терминологией финансово-правового 
регулирования; правильно оформлять финансово-правовые 
акты и иные юридические документы, составляемые в 
рамках финансовых правоотношений; давать консультации 
по вопросам финансовой деятельности государства 
(муниципальных образований) 
ВЛАДЕТЬ:  
навыками подготовки организационных документов, 
необходимых для создания предпринимательских структур;  
навыками работы с информацией (ее поиска, обобщения, 
изложения в документе); навыками подготовки письменных 
сообщений, заключения и консультаций по вопросам 
финансово-правового регулирования; навыками устного 
консультирования по проблемам организации 
предпринимательской деятельности  

 
 
 
 
 
 
 
 



3.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПУСКНИКА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02  МЕНЕДЖМЕНТ (УРОВЕНЬ 
БАКАЛАВРИАТА) В СООТВЕТСТВИИ С ВИДАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

организационно-управленческая деятельность: 
• участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий 
(маркетинговой, финансовой, кадровой); 

• участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 
операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

• планирование деятельности организации и подразделений; 
• формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 
• организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
• разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления); 

• контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
• мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное 

на достижение стратегических и оперативных целей; 
• участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 
 
предпринимательская деятельность: 

• разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 
• организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 
 
4. МЕСТО ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится в форме сдачи 
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 
Относится к Блоку Б3. «Государственная итоговая аттестация» и является 
завершающим этапом обучения, определяющим уровень сформированности 
компетенций выпускника и, соответственно, присвоением квалификации согласно 
ФГОС ВО. 

 

 

 

 

 



5. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

5.1 Шкалы оценивания освоения компетенций посредством 

государственного экзамена 

- оценка «отлично» - выставляется при полных, исчерпывающих, 
аргументированных ответах на все основные и дополнительные вопросы 
государственного экзамена. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 
последовательно. Полно раскрываются причинно-следственные связи между 
явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие 
знания базовых нормативно-правовых актов, регламентирующих область 
профессиональной деятельности. Соблюдаются нормы литературной речи. 
Практическая задача решена правильно. 

- оценка «хорошо»  - выставляется, если студент владеет знанием материала на 
уровне регламента учебного процесса, но им допущены незначительные ошибки в 
формировании терминов и категорий, однако с помощью преподавателя он быстро 
ориентируется и находит правильные ответы. Объем правильных ответов составляет 
70-80%. Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 
Соблюдаются нормы литературной речи. Практическая задача решена правильно. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется, если студент неправильно 
отвечает на один вопрос или дает на все вопросы необоснованные, неполные ответы и 
только с помощью преподавателя может исправить допущенные ошибки. Ответы даны 
правильно на 60% задания. Допускаются нарушения в последовательности изложения. 
Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 
Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 
аргументацией и выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. Задача 
решена неправильно. 

- оценка «неудовлетворительно» - ставится, если студент дает неправильные 
ответы на теоретические вопросы, не понимает сущность излагаемых вопросов, 
демонстрирует незнание материалов рекомендованной литературы. Совокупный объем 
правильных ответов менее 60%. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 
представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются 
причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. 
Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. Задача 
не решена. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. 
 
 

 

 

 



Система оценки компетенций, проводимая в рамках государственного итогового 

экзамена по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  

по профилю «Управление государственными и муниципальными организациями» 

№ 
п/п 

Название компетенции Владения, умения, навыки Примерные вопросы 

1. ПК-1 владением 
навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, 
а также для 
организации 
групповой работы на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды, умения 
проводить аудит 
человеческих ресурсов 
и осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 
 

ЗНАТЬ 
теории мотивации, лидерства и власти, 
основы групповой динамики и 
формирования группы, нормативные и 
правовые документы, касающиеся 
сферы трудовых отношений, основы 
проведения аудита человеческих 
ресурсов и основы диагностики 
организационной культуры, ее методы и 
технологии; 
управленческий цикл и способы его 
анализа; современные технологии 
управленческого консультирования, 
этапы этого процесса, со 
специфическими подходами, методами 
и процедурами;  информацию, 
касающуюся образовательных и 
консалтинговых услуг, инновационных 
процессов в организации;  
пути повышения эффективности 
коммуникации; причины возникновения 
барьеров коммуникации; содержание и 
средства речевой коммуникации в 
государственной службе; 
исторические предпосылки 
формирования современного 
российского патриотизма;  
основные управленческие теории, 
подходы к мотивации и 
стимулированию лиц с ОВЗ 
УМЕТЬ:  
применять на практике различные 
теории мотивации, применять 
стратегически верные решения в 
кадровом вопросе, пользоваться 
справочно-информационными 
системами для поиска необходимых  
нормативных и правовых документов  в 
сфере трудовых отношений, 
формировать группы для выполнения 
задания, проводить диагностику 
организационной культуры на любом 
этапе; 
использовать мотивационные 

1. Основные теории 
мотивации. 

2. Основные методы 
диагностики 
организационной 
культуры в 
государственных 
организациях. 

3. Оценка 
эффективности 
человеческих 
ресурсов в 
государственной 
организации. 

4. Сущность 
процессов 
групповой  
динамики в 
государственной 
организации. 



механизмы в целях совершенствования 
управления, организовать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач, проводить 
оценку уровня квалификации 
человеческих ресурсов и культуры 
организации;  
использовать методы управления для 
анализа проблем корпоративного 
управления и управленческих ситуаций; 
выбирать и осознанно применять 
методы исследования и анализа 
корпоративных процессов в конкретных 
ситуациях; 
использовать мотивационные 
механизмы в целях совершенствования 
управления, организовать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач, проводить 
оценку уровня квалификации 
человеческих ресурсов и культуры в 
государственной службе, учитывать 
знания об особенностях коммуникации 
в индивидуальной практике, в том числе 
речевой; распознавать причины 
возникновения барьеров и вносить 
коррективы в процесс коммуникации в 
государственной службе; 
оказывать воспитательное воздействие в 
соответствии со спецификой его 
применения в различных ситуациях; 
аргументировано отстаивать 
управленческие решения, 
заинтересовывать и мотивировать 
персонал с ОВЗ;  
диагностировать организационную 
культуру, выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать предложения по 
ее совершенствованию  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками принятия стратегически 
верного решения в кадровом вопросе, 
разными методами мотивации 
персонала, навыками грамотного 
применения  нормативных и правовых 
документов, касающихся сферы 
трудовых отношений;  
навыками использования основных 
теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и 



оперативных управленческих задач;  
навыками использования основных 
теорий для организации групповой 
работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов 
формирования команды; умениями 
проводить аудит человеческих ресурсов 
и осуществлять диагностику 
организационной культуры; 
приемами управленческого 
консультирования для регуляции среды 
корпоративного управления; приемами 
консультирования для выбора 
направлений совершенствования 
систем корпоративного управления. 
навыками использования основных 
теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач; 
навыками использования основных 
теорий для организации групповой 
работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов 
формирования команды в 
государственной службе; 
умениями проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной 
культуры в государственной службе; 
навыками формирования 
государственного российского 
патриотизма различными средствами; 
методами стимулирования и 
мотивации;  
методами проведения аудита 
человеческих ресурсов и оценки 
организационной культуры 



2. ПК-2 владением 
различными 
способами разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий 
управления 
персоналом, в том 
числе в 
межкультурной среде 
 

ЗНАТЬ:   
виды, типы конфликта, его источники, 
методы решения конфликтных 
ситуаций, и технологии направленные 
на минимизацию конфликтных 
ситуаций, современные технологии 
управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде 
УМЕТЬ:  
на практике решать конфликты любой 
сложности и уметь их предотвратить на 
любом этапе, проектировать 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации 
ВЛАДЕТЬ:  
навыками управления конфликтами 
любой сложности и техниками 
разрешения и предотвращения 
конфликтов на любом этапе и любой 
сложности, различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций 

1. Сущность 
конфликтов в 
государственной 
организации. 

2. Основные методы 
управления 
конфликтами. 

3. Основы 
проектирования 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе 
современных 
технологий 
управления 
персоналом 

3. ПК-3 владением 
навыками 
стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособност
и 
 

ЗНАТЬ:   
научно обоснованные методы и 
принципы стратегического анализа 
деятельности организации в условиях 
конкурентной среды; 
методы и основные теории управления 
муниципальным и городским сектором, 
содержание и взаимосвязь основных 
элементов процесса стратегического 
управления экономической 
составляющей муниципальной 
организации; 
основную специфику управленческой 
деятельности в различных сферах 
государственного и муниципального 
управления, основные тенденции 
развития теории и методологии 
современного государственного и 
муниципального управления;  
теории управления собственностью и ее 
место в стратегическом менеджменте; 
сущность и специфику антикризисного 
управления в государственных и 
муниципальных организациях, его 
отличия от других видов 

1. Методы и 
принципы 
стратегического 
анализа 
деятельности 
организации в 
условиях 
конкурентной 
среды. 

2. Содержание и 
взаимосвязь 
основных 
элементов 
процесса 
стратегического 
управления. 

3. Сущность и 
специфика 
антикризисного 
управления в 
государственных и 
муниципальных 
организациях, его 
отличия от других 
видов 



управленческой деятельности; 
содержание и сущность антикризисного 
управления; особенности 
государственного регулирования 
процедур несостоятельности 
(банкротства) путем использования 
различных механизмов, предпосылки 
возникновения, методы и способы 
минимизации управленческих и 
финансовых рисков; особенности 
формирования финансовых ресурсов из 
различных источников; 
методы и основные теории 
стратегического менеджмента в 
контексте государственного 
регулирования экономики; содержание 
и взаимосвязь основных элементов 
процесса стратегического управления; 
подходы к анализу систем качества 
продукции, услуг   в контексте 
государственного регулирования 
экономики; 
УМЕТЬ:  
разрабатывать и осуществлять 
стратегию организации, направленной 
на обеспечение конкурентоспособности;  
использовать подходы к анализу систем 
качества продукции, услуг  с целью 
обеспечения конкурентоспособности 
предприятий городского и 
муниципального сектора;  
использовать знания при оценке 
современных социально-экономических 
и управленческих процессов, 
разрабатывать стратегии 
государственной организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности экономики 
страны; 
оценивать состояние рыночной 
конкурентной среды и возможности 
внешнего роста предприятий, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности; 
определять направления деятельности 
компании, доля акционерного капитала 
которых находится в собственности 
государства с ориентацией на защиту 
прав акционера – государства; 
разрабатывать предложения по 

управленческой 
деятельности. 



повышению эффективности 
функционирования государственных и 
муниципальных бюджетных 
предприятий и организаций, а также 
предприятий с долей государства в 
акционерном капитале, либо их 
преобразования в другие формы; 
использовать знания в области 
управления государственной и 
муниципальной собственностью в 
реализации профессиональных навыков; 
выявлять симптомы кризисов в 
государственных и муниципальных 
организациях и определять 
вызывающие их причины, определять 
возможные меры по выходу 
предприятия из кризиса, пользоваться 
нормативными документами по 
антикризисному управлению;  
разрабатывать корпоративные, 
конкурентные и функциональные 
стратегии развития организации в 
контексте государственного 
регулирования экономики; проводить 
анализ конкурентной сферы отрасли. 
ВЛАДЕТЬ:  
организационными методами и 
приемами разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной 
на обеспечение конкурентоспособности;  
методами формулирования и 
реализации стратегий на уровне 
предприятий городского и 
муниципального сектора; методами 
анализа отраслевых рынков в целях 
повышения конкурентоспособности 
организаций – участников этих рынков; 
основами современных управленческих 
технологий государственного и 
муниципального управления;  
навыками и приемами разработки 
управленческого решения по 
повышению эффективности 
использования различных объектов 
государственной и муниципальной 
собственности, анализу практики 
управления объектами государственной 
и муниципальной собственности, 
выявлению существующих проблем и 
недостатков и выработке предложений 



по их устранению; 
различными приемами и методами 
диагностики кризисного состояния 
предприятий и прогнозирования 
банкротства, навыками 
профессиональной аргументации при 
анализе кризисных ситуаций и 
определении возможных путей выхода 
из кризиса; 
методами формулирования и 
реализации стратегий на уровне бизнес-
единицы в контексте государственного 
регулирования экономики; методами 
анализа отраслевых рынков в целях 
повышения конкурентоспособности 
организаций – участников этих рынков. 

4 ПК-4 умением 
применять основные 
методы финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления 
оборотным капиталом, 
принятием 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе 
при принятии 
решений, связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях 
глобализации 
 

ЗНАТЬ:  
современное состояние и тенденции, 
определяющие развитие мировой 
экономики в целом и ее субъектов; 
элементы и состояние развития и 
распределения ресурсного потенциала 
мировой экономики; 
экономическую сущность и содержание 
бюджета, особенности бюджетной и 
налоговой политики в современных 
условиях; 
методы оценки эффективности 
управления социально-экономическим 
развитием региона; 
понятийный аппарат, используемый для 
изучения системы государственных 
закупок; основные этапы и развития 
системы государственного заказа в 
России и мире; современные тенденции 
развития системы государственного 
заказа; критерии оценки эффективности 
закупочных процедур; 
теорию налогообложения, правила 
формирования платежных документов и 
корреспонденций счетов по начислению 
и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды;  
комплекс теоретических и практических 
вопросов в области финансов 
бюджетных организаций;  
экономическую и социальную сущность 
государственных и муниципальных 

1. Основные методы 
финансового 
менеджмента. 

2. Основные 
элементы и 
состояние развития 
и распределения 
ресурсного 
потенциала 
мировой 
экономики. 

3. Соотношение 
понятий 
финансового 
рынка, рынка 
капиталов, 
кредитного и 
других видов 
рынков. 

4. Теоретические 
основы 
инвестиционного 
анализа. 

5. Понятийный 
аппарат, 
используемый для 
изучения системы 
государственных 
закупок. 

6. Экономическая и 
социальная 
сущность 
государственных 
и муниципальных 



финансов 
УМЕТЬ: 
анализировать модели государственного 
регулирования макроэкономических 
процессов и условия их построения 
выявлять особенности построения 
модели государственного 
регулирования макроэкономических 
процессов применительно к 
хозяйственной системе отдельной 
страны; 
группировать доходные источники и 
направления расходования средств 
бюджетов в соответствии с бюджетной 
классификацией; 
анализировать социальные и 
экономические показатели развития 
территории, региональные различия и 
региональную динамику; вырабатывать 
решения, учитывающие нормативную и 
правовую базу управления на 
региональном уровне; 
применять основные управленческие 
технологии в сфере закупок для 
государственных нужд; осуществлять 
критическую оценку управленческих и 
финансовых технологий в сфере 
закупок для государственных нужд; 
применять современные методы 
ценообразования в системе 
государственного заказа; 
управлять налоговыми отчислениями, 
составлять платежные документы и 
корреспонденции счетов по начислению 
и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды;  
различать экономическую и 
финансовую составляющую 
государственных средств, 
анализировать потоки финансирования 
предприятий применять полученные 
знания в практической деятельности, 
связанной с финансами, отличать 
функции государственных и 
муниципальных финансов от 
коммерческих в зависимости от 
направлений использования, умения 
применения инструментов 

финансов. 
 



финансирования бюджетных 
организаций на основе программно-
целевого метода планирования и 
бюджетирования, ориентированного на 
результат 
ВЛАДЕТЬ:  
общенаучными методами познания в 
рамках методологии  экономической 
науки при изучении проблемы 
государственного регулирования 
экономической системы; владеть 
понятийным аппаратом экономической 
науки в части системы 
государственного регулирования 
хозяйственных процессов и 
важнейшими категориями 
экономической сферы общества; 
навыками составления необходимых 
расчетов по доходам и расходам 
бюджета; 
навыками использования методов 
анализа социально-экономических 
процессов в региональной экономике с 
помощью теоретических и 
эконометрических моделей оценки 
эффективности региональной 
экономической политики, институтов и 
инструментов управления социально-
экономическим развитием региона; 
навыками поиска, обработки и анализа 
информации, необходимой для 
подготовки и обоснования 
управленческих решений, а также 
анализа проблем в сфере 
государственного и муниципального 
заказа и подготовки предложений по их 
решению; навыками работы в команде, 
формируемой для выполнения задач, 
поставленных в рамках курса; 
подготовки заявки на участие в 
процедуре закупки; 
навыками составления платежных 
документов и корреспонденций счетов 
по начислению и перечислению налогов 
и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды, навыком 
определения типа оптимального 
налогообложения; 
методами анализа и оценки финансов, 



формирования системы планирования и 
бюджетирования на государственном 
(региональном) и муниципальном 
уровне 

5 ПК-5 владением 
способностью 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний 
с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 
 

ЗНАТЬ: основы теории управления;  
принципы взаимосвязи 
функциональных стратегий компании 
при исполнении государственных 
решений;  
УМЕТЬ:  
анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
государственных организаций, системно 
и комплексно мыслить в области 
управления различными процессами с 
использованием международного 
опыта; 
анализировать содержание и 
особенности функциональных 
стратегий и готовить предложения по 
повышению эффективности их 
взаимосвязи при реализации 
государственных решений; 
ВЛАДЕТЬ:  
целостным представлением о 
совокупности элементов в структурах и 
процессах государственного и 
муниципального управления, 
построении и совершенствовании 
систем государственного и 
муниципального управления; навыком 
подготовки сбалансированных 
управленческих решений; 
технологией разработки 
функциональных стратегий и методами 
формирования сбалансированных 
управленческих решений; 

1.  Основы теории 
управления. 

2. Принципы 
взаимосвязи 
функциональных 
стратегий 
компании при 
исполнении 
государственных 
решений. 

3. Основные 
мероприятия  по 
коррекции планов 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения. 

4. Анализ  
содержания и 
особенностей 
функциональных 
стратегий при 
подготовке 
предложений по 
повышению 
эффективности их 
взаимосвязи при 
реализации 
государственных 
решений. 



6 ПК-6 способностью 
участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений 
 

ЗНАТЬ:   
закономерности функционирования 
системы государственного и 
муниципального управления 
Российской Федерации; особенности 
системы государственного и 
муниципального управления РФ и ее 
роль в развитии нашего общества;  
основные особенности российской 
экономики, ее институциональную 
структуру, направления, основные 
теории управления организацией;  
теоретических и методологических 
основ управления организационными 
изменениями; особенностей 
формирования организаций в условиях 
непрерывных изменений; форм и 
методов проведения изменений в 
организации;  
главные теоретические концепции и 
идеи в области государственного 
администрирования и политики, 
местного самоуправления; специфику и 
задачи административно-
управленческой деятельности, основные 
показатели и критерии ее 
эффективности, взаимосвязь с 
реальными экономическими и 
социальными процессами; структуру и 
механизм функционирования органов 
исполнительной власти и управления в 
России; основные тенденции развития и 
модернизации (реформирования) 
системы исполнительной власти и 
государственной службы с учетом 
мировой административной практики 
УМЕТЬ:  
использовать в ходе анализа правовые 
основы организации и 
функционирования государственной и 
муниципальной службы;  компетентно 
оценивать правовые и организационные 
изменения в общественно-политических 
и государственных институтах в России 
и за рубежом; 
осуществлять поиск информации по 
полученному - заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных задач и управления 
проектом; 

1. Основные 
закономерности 
функционирования 
системы 
государственного и 
муниципального 
управления в 
Российской 
Федерации. 

2. Главные 
теоретические 
концепции и идеи 
в области 
государственного 
администрировани
я и политики, 
местного 
самоуправления. 

3. Основные 
тенденции 
развития и 
модернизации 
(реформирования) 
системы 
исполнительной 
власти и 
государственной 
службы с учетом 
мировой 
административной 
практики. 

4. Методы 
определения  
научной и 
практической 
эффективности 
исследования 
систем 
государственного 
управления. 



строить, использовать и корректировать 
структурные модели предприятий в 
зависимости от внешних и внутренних 
факторов и явлений, разрабатывать 
стратегий в зависимости от 
сложившихся ситуаций;  
анализировать политическую, 
экономическую, правовую, социальную 
среду, в которой действуют органы 
государственного управления, и 
реализуется государственная политика;  
применять современные методики и 
технологии разработки, реализации и 
оценки административных решений; 
программ и планов развития региона, 
организации, коллектива; обработать 
информацию о социальных явлениях и 
процессах 
ВЛАДЕТЬ: 
умением осмысливать правовые 
явления и процессы с точки зрения их 
возможной интеграции; владеть 
спецификой государственного и 
муниципального управления 
различными сферами общественной 
жизни; навыком проведения 
организационных изменений в 
структуре государственного или 
муниципального предприятия;  
современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и 
социальных данных, методикой 
управления проектом, 
инструментальными средствами для 
обработки данных в соответствии с 
поставленной задачей разработки 
проекта;  
навыками определения необходимости 
проведения организационных 
изменений, диагностики состояния 
организации, работы с сопротивлением 
персонала, командообразования, а также 
формирования стратегий и планов 
проведения организационных 
изменений как долгосрочного, так и 
краткосрочного характера;  
навыками организации оценки 
эффективности деятельности органа 
государственной и муниципальной 
власти в соответствии с действующим 



законодательством;  
диагностики проблем 
функционирования органов 
государственной и муниципальной 
власти;  
организации управленческого аудита 

7 ПК-7 владением 
навыками поэтапного 
контроля реализации 
бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов, умением 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении 
конкретных проектов 
и работ 
 

ЗНАТЬ:   
принципы моделирования и управления 
бизнес-процессами и распределением 
работ, основы построения, расчета и 
анализа современной системы 
показателей, характеризующих 
социально-экономические процессы 
деятельности субъектов хозяйствования, 
теоретические положения 
бухгалтерского учета в государственных 
и муниципальных организациях;  
основы моделирования бизнес-
процессов и методов реорганизации 
бизнес-процессов в антикризисной 
деятельности в государственных и 
муниципальных организациях;  базовые 
условия заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов; 
основы бизнес-планирования; методики 
контроля и реализации бизнес-планов; 
базовые условия заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов; 
методический инструментарий 
реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ; основы 
бизнес-планирования; методики 
контроля и реализации бизнес-планов; 
базовые условия заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов в 
системе государственного и 
муниципального управления; 
УМЕТЬ:  
описывать процедуры выполнения 
работ и определять способы контроля, 
осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор и анализ 
бухгалтерских данных, необходимых 
для решения поставленных 

1.  Основы 
моделирования 
бизнес-процессов и 
методов 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
антикризисной 
деятельности в 
государственных и 
муниципальных 
организациях. 
2. Базовые условия 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов в системе 
государственного и 
муниципального 
управления. 
3. Методы контроля 
исполнения 
поставленных задач. 



экономических задач; анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики 
о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических 
показателей;  
моделировать бизнес-процессы и 
использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в целях повышения 
эффективности деятельности 
предприятия, критически оценить 
предлагаемые варианты бизнес-
планирования и разработать и 
обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий; 
поэтапно контролировать реализацию 
условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов; 
поэтапно контролировать реализацию 
бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов; 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ; поэтапно 
контролировать реализацию бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов в 
системе государственного и 
муниципального управления; 
ВЛАДЕТЬ:  
аналитическим и техническим 
инструментарием разработки процедур 
и методов контроля, современными 
методами сбора, обработки и анализа 
бухгалтерских данных в отечественных 
и зарубежных источниках; методами 
выявления резервов повышения 
эффективности деятельности 
предприятия, методикой формирования 



грамотной антикризисной стратегии и 
плана ее реализации в государственных 
и муниципальных организациях; 
навыками поэтапного контроля 
реализации условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов 
для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов; поэтапного 
контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов; 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ; 
поэтапного контроля реализации 
бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов в 
системе государственного и 
муниципального управления 

8 ПК-8 владением 
навыками 
документального 
оформления решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 
 

ЗНАТЬ:   
перечень и возможности применения 
методов и программных средств 
обработки деловой информации;  
УМЕТЬ:  
применять методы и программные 
средства обработки деловой 
информации, использовать 
современные методы планирования 
операционной (производственной) 
деятельности 
ВЛАДЕТЬ:  
навыками и приемами взаимодействия 
со службами информационных 
технологий, использования 
корпоративных информационных 
систем,  ведения бухгалтерского учета в 
государственных и муниципальных 
организациях; навыками проведения 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих 
субъектов_ 
 

1. Основы 
документального 
оформления 
управленческих 
решений. 

2. Основные методы 
обработки деловой 
информации. 

3. Методы анализа 
организационных 
изменений. 



9 ПК-17 способностью 
оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, 
выявлять новые 
рыночные 
возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели 
 

ЗНАТЬ:   
основные плановые показатели 
деятельности организации; назначение, 
структуру и содержание основных 
финансовых отчетов организации; 
содержание и взаимосвязь основных 
элементов процесса стратегического 
планирования и управления;  
методы планирования деятельности 
фирмы и обоснования управленческих 
решений, опыт ведущих отечественных 
и зарубежных компаний в области 
планирования, проектирования и 
управления деятельностью организации; 
УМЕТЬ:  
планировать операционную 
деятельность организации; 
калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе 
данных управленческого учета; 
разрабатывать стратегические планы 
организации; 
планировать и проектировать 
операционную (производственную) 
деятельность организации, проводить 
расчеты эффективности использования 
производственных ресурсов, анализ 
финансового состояния и использовать 
полученные результаты в целях 
обоснования планов и управленческих 
решений; 
ВЛАДЕТЬ:  
основными методами и принципами 
планирования и прогнозирования; 
методами разработки и реализации 
целевых социально-экономических 
программ; методами формулирования и 
реализации стратегий на уровне 
организации и стратегических 
хозяйственных подразделений;  
навыками сбора и обработки 
необходимых данных, требуемых для 
разработки планов и обоснования 
управленческих решений, методами 
принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельностью организаций, методами 
планирования деятельности фирмы,  

1. Содержание и 
взаимосвязь 
основных 
элементов 
процесса 
стратегического 
планирования и 
управления. 

2. Опыт ведущих 
отечественных и 
зарубежных 
компаний в 
области 
планирования, 
проектирования и 
управления 
деятельностью 
организации. 

3. Основные методы 
сбора, обработки и 
анализа 
экономических и 
социальных 
данных. 

4. Методы 
прогнозирования 
последствий 
принятия 
управленческих 
решений в 
конкурентной 
среде. 



практическими навыками по постановке 
целей, задач и организации 
предпринимательства, моделированию 
и самостоятельному принятию 
эффективных управленческих решений; 

10 ПК-18 владением 
навыками бизнес-
планирования 
создания и развития 
новых организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов) 
 

ЗНАТЬ:   
принципы организации бизнес-
планирования; основные методы и 
направления экономического анализа 
деятельности организации;  
научно-теоретические основы бизнес-
планирования, особенности 
технологических и продуктовых 
инноваций, содержание инновационной 
деятельности; 
УМЕТЬ:  
планировать и прогнозировать 
основные показатели деятельности 
организации в разрезе важнейших 
направлений деятельности (текущей, 
инвестиционной и финансовой); 
разрабатывать и выполнять планы и 
программы бизнес-планирования;  
принимать обоснованные 
управленческие решения в области 
создания и распространения новой 
продукции и технологий; 
ВЛАДЕТЬ:  
технологиями бизнес-планирования; 
навыками принятия управленческих 
решений по результатам анализа и 
прогнозирования; навыками управления 
инновационным проектом 

1. Основные этапы 
создания бизнес-
плана. 

2. Каков алгоритм 
оценки  
государственной 
организации. 

3. Основные этапы 
разработки  
программы 
осуществления 
организационных 
изменений и 
оценка их 
эффективности. 

4. Основные 
факторы, 
влияющие на 
оценку 
конкурентоспособ
ности предприятия 
в целом, продукта, 
отдельного 
бизнеса. 

11 ПК-19 владением 
навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнение бизнес-
плана всеми 
участниками 
 

ЗНАТЬ:   
основы принятия управленческих 
решений при разработке 
инновационного процесса  
УМЕТЬ:  
проводить маркетинговый анализ 
рынка, анализ экономической среды 
предприятия и финансовый план 
реализации бизнес-плана 
ВЛАДЕТЬ:  
навыками применения результатов 
анализа при разработке планов 
оптимизации управления 
экономическим механизмом 
деятельности коммерческих и 

1. Особенности 
принятия 
управленческих 
решений при 
разработке 
инновационного 
процесса. 

2.  Технология 
планирования 
производственной 
программы 
предприятия, 
структура бизнес-
плана организации. 

3.   Методика расчёта 



некоммерческих организаций производственной 
мощности, как 
всего предприятия, 
так и отдельных 
его элементов. 
 
 

12 ПК-20 владением 
навыками подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательских 
структур 
 

ЗНАТЬ:   
порядок создания предпринимательских 
структур и правильность создания и 
ведения документации, связанной с 
трудовыми отношениями   
сущность и содержание правовых 
понятий, категорий, институтов; 
терминологию и содержание 
законодательства и иных источников 
правового регулирования 
предпринимательских отношений; 
приемы оформления и изложения 
содержания юридической 
документации, используемой в сфере 
предпринимательских отношений  
УМЕТЬ:  
составлять организационные и 
распорядительные документы 
трудового характера;  
оперировать терминологией финансово-
правового регулирования; правильно 
оформлять финансово-правовые акты и 
иные юридические документы, 
составляемые в рамках финансовых 
правоотношений; давать консультации 
по вопросам финансовой деятельности 
государства (муниципальных 
образований) 
ВЛАДЕТЬ:  
навыками подготовки организационных 
документов, необходимых для создания 
предпринимательских структур;  
навыками работы с информацией (ее 
поиска, обобщения, изложения в 
документе); навыками подготовки 
письменных сообщений, заключения и 
консультаций по вопросам финансово-
правового регулирования; навыками 
устного консультирования по 
проблемам организации 
предпринимательской деятельности 

1. Основной порядок 
создания 
предпринимательс
ких структур. 

2. Нормативно-
правовая база, 
регламентирующая 
процесс 
регистрации и 
начало 
деятельности 
предприятия в 
различных 
организационно-
правовых формах и 
сферах 
деятельности. 

3. Порядок 
составления 
организационных и 
распорядительных 
документов 
административног
о характера. 

 



5.2 Шкалы оценивания освоения компетенций посредством 

выпускной квалификационной работы  

Показатели, критерии и оценивание компетенций 

 

Критерии оценки 

О
тл
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но

 
«5

» 

Х
ор

ош
о 

«4
» 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

«3
» 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 
«2

» 

1. Уровень 
теоретической и 
научно-
исследовательской 
проработки 
проблемы (ОПК-1; 
ОПК-7; ПК-1) 

Поставленные 
исследовательские 
задачи 
проработаны в 
полном объеме 

Поставленные 
исследовательские 
задачи 
проработаны в 
целом полностью 

Поставленные 
исследовательские 
задачи 
проработаны не в 
полном объеме 

Поставленные 
исследовательски
е задачи не 
проработаны  или 
допущены 
существенные 
ошибки в 
процессе их 
проработки 

2. Качество 
анализа проблемы 
(ПК-3; ПК-5; ПК-
17)  

Анализ проведен 
полностью с 
использованием 
нескольких 
подходов 

Анализ проведен в 
целом полностью  

Анализ проведен 
не полностью, 
имеются сомнения 
в его результатах 

Анализ не 
проведен либо 
проведен 
поверхностно 

3. Полнота и 
системность 
вносимых 
предложений по 
рассматриваемой 
проблеме (ОПК-2;  
ОПК-3; ПК-18) 

Предложения и 
рекомендации 
носят полный, 
системный и 
творческий 
характер, не 
вызывают сомнений  

Предложения и 
рекомендации 
носят в целом 
полный характер, 
имеются некоторые 
неточности в 
формулировках  

Предложения и 
рекомендации 
носят неполный и 
несистемный 
характер, имеются 
сомнения в их 
реализации 

Предложения и 
рекомендации 
сформулированы 
с существенными 
недостатками 
либо отсутствуют 

4. Уровень 
апробации работы 
и публикаций 
(ОПК-5)  

Имеются в наличии 
одна-две 
публикации по теме 
ВКР, проведена 
апробация 
результатов ВКР на 
конференциях или 
круглых столах 

Проведена 
апробация 
результатов ВКР на 
конференциях или 
круглых столах, 
имеется одна 
публикация  

Публикаций по 
теме ВКР нет, 
имеется одно 
выступление с 
результатами ВКР 
на круглом столе 
или конференции  

Публикация и 
апробация 
результатов ВКР 
не проведена 

5. Объем 
экспериментальны
х исследований 
(ПК-4) 

Эмпирическая база 
исследования 
достаточная и 
репрезентативная 

Эмпирическая база 
исследования в 
целом достаточная  

Эмпирическая 
база исследования 
в целом 
достаточная, но 
полнота и 
репрезентативност
ь вызывают 
сомнения  

Эмпирическая 
база 
исследования 
недостаточная 
или отсутствует 

6. 
Самостоятельност
ь разработки 
(ОПК-6; ПК-6; 
ПК-7; ПК-20) 

ВКР разработана 
самостоятельно и 
имеет завершенный 
вид, нет замечаний 
со стороны 
научного 
руководителя  

ВКР разработана в 
целом  
самостоятельно, 
имеются 
незначительные 
замечания 
руководителя 

ВКР разработана с 
учетом 
систематических 
замечаний 
научного 
руководителя 

В отношении 
самостоятельност
и разработки ВКР 
есть 
значительные 
недостатки и 
замечания 



руководителя 
7. Навыки 
публичной 
дискуссии, защиты 
собственных 
научных идей, 
предложений и 
рекомендаций 
(ОПК-4) 

Публичная 
дискуссия ведется 
грамотно, 
предложения и 
рекомендации 
защищаются в 
соответствии с 
правилами 
аргументации 

Публичная 
дискуссия ведется в 
целом грамотно, 
предложения и 
рекомендации 
защищаются с 
незначительными 
неточностями 

Публичная 
дискуссия ведется 
неуверенно, 
предложения и 
рекомендации 
защищаются без 
должной 
аргументации 

Публичная 
дискуссия не 
ведется, 
предложения и  
рекомендации не 
защищаются или 
имеются 
существенные 
нарушения 
правил 
аргументации 

8. Общий уровень 
культуры общения 
с аудиторией (ПК-
2; ПК-19) 

Общение с 
аудиторией ведется 
на высоком уровне 
культуры 

Общение с 
аудиторией ведется 
на среднем уровне 
культуры, имеются 
некоторые 
замечания к 
процессу общения  

Общение с 
аудиторией 
неуверенное, 
вызывает 
некоторые 
трудности  

Общение с 
аудиторией не 
ведется или 
демонстрируются 
некультурные 
образцы 
поведения 

9. Степень 
владения 
современными 
программными 
продуктами и 
компьютерными 
технологиями 
(ОПК-7; ПК-8) 

Оформление ВКР 
выполнено в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями, 
продемонстрирован
о владение 
современными 
программными 
продуктами и 
компьютерными 
технологиями 

Оформление ВКР 
выполнено с 
незначительными 
замечаниями, в 
целом 
продемонстрирован
о владение 
современными 
программными 
продуктами и 
компьютерными 
технологиями 

Оформление ВКР 
выполнено с 
существенными 
замечаниями, 
владение 
современными 
программными 
продуктами и 
компьютерными 
технологиями 
продемонстрировано 
слабо 

Оформление ВКР 
не соответствует 
методическим 
рекомендациям, 
студент не 
владеет 
современными 
программными 
продуктами и 
компьютерными 
технологиями  

Итоговое 
количество 

баллов: 

 

Окончательная 
оценка по 

аттестации:  

 

 

В строке «Итоговое количество баллов» ставится сумма набранных оценок по 
критериям.  

 
В строке «Итоговое количество баллов» ставится сумма набранных оценок по 

критериям.  
В строке «Окончательная оценка по аттестации» сумма набранных баллов 

делится на количество критериев, то есть выводится среднее арифметическое в 
соответствии с правилам округления до целых чисел. 

Например, в результате защиты ВКР студент набрал: 
• по первому критерию – 5; 
• по второму критерию – 4; 
• по третьему критерию – 4; 
• по четвертому критерию – 3; 
• по пятому критерию – 3; 
• по шестому критерию – 5; 
• по седьмому критерию – 4; 



• по восьмому критерию – 5; 
• по девятому критерию – 4 
Таким образом, сумма полученных баллов равна 37. Делим на 9, получается 4,11. 

По правилам округления итоговая оценка получается 4 – «хорошо». 
 
 

 
 Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

 
Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации создаются апелляционные комиссии. Комиссии действуют в течение 
календарного года. 

Состав апелляционных комиссий утверждается приказом ректора не позднее, 
чем за 1 месяц до начала государственной итоговой аттестации.  

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор института. 
Председатель апелляционной комиссии организует и контролирует 

деятельность комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации.  

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и 
не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется 
из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу институт и не 
входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.  

Право обучающегося на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 
установленной процедуры проведения государственной аттестационного испытания, и 
(или) его несогласия с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы 
обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 
государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 
рецензию (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 
квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 



комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 
одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 
институте в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 

 
 
 
Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы 
 

 
Общие положения. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную 
законченную разработку актуальной организационно-управленческой или 
предпринимательской  задачи.  Она должна обязательно включать в себя как 
теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать знания основ теории по 
разрабатываемой проблематике, так и практическую часть, в которой необходимо 
показать умение использовать для решения поставленных в работе задач основы 
изученных научных дисциплин программы бакалавриата. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы выделяются 
следующие основные этапы: 
Этап I – организационный. 
1. Выбор темы (варианта темы). 
2. Утверждение темы. 
3. Утверждение научного руководителя. 
4. Составление календарного план-графика выполнения выпускной квалификационной 
работы. 
Этап II – исследовательский. 
1. Определение объекта, предмета, цели и задач исследования. 
2. Составление первоначальной структуры выпускной квалификационной работы. 
3. Составление списка используемых источников, ознакомление с законодательными 
актами, нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме 
выпускной квалификационной работы. 
4. Сбор фактического материала в организациях и учреждениях  различной 
организационно-правовой формы, на предприятиях, в предпринимательских 
структурах, в органах государственной и муниципальной власти в зависимости от 
исследуемой  в работе области. 
5. Анализ и распределение собранного материала в соответствии с первоначальной 
структурой выпускной квалификационной работы. 
6. Корректировка структуры выпускной квалификационной работы (если этого 
потребует содержание собранного материала). 
7. Непосредственное написание текста выпускной квалификационной работы. 
8. Представление ВКР целиком или по главам научному руководителю согласно план-
графику и выполнение его рекомендаций и устранение замечаний. 



Этап III – экспертный. 
1. Предзащита выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре 
«Менеджмент» и получение допуска к защите. 
2. Корректировка текста ВКР по результатам предзащиты (если это рекомендовано 
кафедрой). 
3. Представление окончательного варианта ВКР научному руководителю для 
написания отзыва. 
4. Представление текста выпускной квалификационной работы с заданием, планом-
графиком, отзывом научного руководителя и протоколом проверки на Антиплагиат на 
выпускающую кафедру менеджмента (заведующему кафедрой). 
Этап IV – презентационный (подготовка к защите и защита выпускной 
квалификационной работы): 
1. Подготовка текста выступления на защите. 
2. Подготовка электронной презентации или раздаточного материала для членов 
государственной экзаменационной комиссии. 
3. Подготовка ответов на возможные вопросы (по рекомендации научного 
руководителя и научно-педагогических работников кафедры на предзащите). 
4. Выступление на защите выпускной квалификационной работы.     
 
1.1. Цели ВКР 
В процессе выполнения ВКР достигаются следующие цели: 
− систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и 
практических знаний по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и их 
применение для решения профессиональных  задач; 
− углубление навыков ведения самостоятельной работы, овладение современной 
методикой проведения исследований при решении проблем и вопросов, 
разрабатываемых в выпускной квалификационной работе; 
− развитие умения проводить анализ литературы и иных источников, творчески 
обсуждать результаты работы, вести научную дискуссию. 
1.2. Основные требования 
Содержание выпускной квалификационной работы должно свидетельствовать о 
зрелости и самостоятельности мышления выпускника института, о его умении 
самостоятельно и творчески разбираться в решении профессиональных задач по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Она должна быть написана с 
использованием не только литературных источников, но материалов статистики, на 
основе анализа результатов уже проведенных исследований по данной проблематике. 
В работе целесообразно обобщить также и опыт деятельности конкретных 
предприятий, организаций, учреждений, в которых студент проходил 
производственную (преддипломную) практику или вел трудовую деятельность. 
В целом, содержание выпускной квалификационной работы должно  характеризовать: 
− уровень общетеоретической и профессиональной подготовки студента-
выпускника; 
− навыки выпускника в области применения полученных знаний для постановки и 
решения теоретических и практических задач; 
− уровень понимания выпускником существа и практической значимости 
предмета исследования (проблемы, задачи); 
− умение работать с научной литературой, нормативно-правовыми актами, 
управленческой и иной информацией, материалами статистики; 
− умение выпускника института целенаправленно анализировать, 
систематизировать и обобщать первичные данные и делать самостоятельные 



обоснованные выводы, практические предложения и перспективную постановку 
вопросов. 
Сроки выполнения выпускной квалификационной работы устанавливаются 
соответствующими учебными планами.  
1.3. Критерии оценки 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день их проведения 
после оформления протоколов заседаний государственных экзаменационных 
комиссий.  
Критериями оценки ВКР являются: 

− актуальность темы выпускной квалификационной работы: степень важности темы, 
значимости в настоящий момент и в данной ситуации для решения конкретной 
проблемы (задачи, вопроса); 

− практическая ориентированность работы: максимальная приближенность 
рассматриваемой темы к будущей профессиональной деятельности; 

− соответствие содержания работы её теме и плану: тема конкретизирована в плане 
(главы и параграфы), раскрыта и обоснована в теоретической и практической 
(исследовательской) части; 

− анализ и интерпретация эмпирических данных: полнота и качество собранных 
эмпирических данных; обоснованность привлечения тех или иных методов решения 
поставленных задач, творческий подход к разработке темы; глубина и обоснованность 
анализа и интерпретации полученных результатов; 

− выводы по работе: обоснованность сформулированных выводов и предложений, их 
соответствие результатам теоретической и практической части исследования; 
логичность и четкость формулировок; практическая значимость для конкретной 
организации (отрасли); 

− оформление работы: работа написана литературным языком, исключает 
грамматические и стилистические ошибки, содержит приложения в виде схем, таблиц, 
графиков, иллюстраций и т.д.; все требования по оформлению работы, изложенные в 
настоящих методических указаниях по подготовке ВКР выполнены; 

− проверка на антиплагиат (выявление плагиата): степень оригинальности текста работы 
не нарушает требования соответствующего приказа ректора; 

− качество презентационных материалов: презентация или раздаточный материал 
соответствуют требованиям, изложенным настоящих методических указаниях; 

− защита выпускной работы: доклад соответствует критериям, изложенным в  параграфе 
4 данных методических указаний. 

Оценку «отлично» заслуживают выпускные квалификационные работы, 
соответствующие оценочным критериям в наибольшей степени. 

Выпускная квалификационная работа оценивается на «хорошо», если по 
некоторым оценочным критериям допущены неточности, отдельные погрешности, не 
имеющие принципиального характера. 

Выпускная квалификационная работа оценивается «удовлетворительно», если 
отмечены значительные несоответствия оценочным критериям. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа, не отвечающая установленным 
требованиям и критериям.  

Государственная экзаменационная комиссия после рассмотрения выпускных 
квалификационных работ, вынесенных на защиту в данном заседании, обсуждает 
итоги и принимает решение об оценках.  Обсуждение проходит на закрытых 
заседаниях  простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании, при обязательном присутствии председателя государственной 



экзаменационной комиссии по каждой выпускной квалификационной работе. При 
равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. Затем 
приглашаются студенты, и оглашаются итоговые оценки.  

По завершении работы государственной экзаменационной комиссии выпускные 
квалификационные работы сдаются на архивное хранение установленным порядком. 
1.4. Выбор темы и руководство выпускной квалификационной работой в т.ч. 

составление плана исследования, подбор необходимой литературы,  
фактического материала и др.  
Вся работа по организации выбора тем выпускных квалификационных работ и 

научных руководителей проводится деканатом факультета совместно с заведующим 
кафедрой «Менеджмент». 
 Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется, 
соответствует как современному уровню развития науки, так и современным 
потребностям общественной практики и формируется с учетом предложений 
работодателей по направлению подготовки «Менеджмент». С тематикой выпускных 
квалификационных работ студент-выпускник может ознакомиться на выпускающей 
кафедре, а также на сайте НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» в 
соответствующем разделе. 
 ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией-
работодателем. В этом случае работодатель на официальном бланке оформляет заявку 
с предложением определенной темы исследования. 
 Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием 
целесообразности ее разработки при условии соответствия темы направлению 
подготовки. Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в 
исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее 
утверждением на заседании выпускающей кафедры и согласованием с деканом 
факультета. В этих исключительных случаях по представлению декана факультета 
издается дополнение к приказу «Об утверждении тем ВКР». 
 При выборе темы выпускной квалификационной работы студенту-выпускнику и 
руководителю ВКР следует учесть следующие факторы: 

− личные и индивидуальные научно-исследовательские склонности и интересы 
студента; 

− текущее место работы или возможность трудоустройства: наличие проблем в 
организации по месту работы, потребностей развития и совершенствования 
организации; 

− практическая значимость работы для конкретного предприятия, организации, 
учреждения, что может подтверждаться заказом на разработку выпускной 
квалификационной работы; 

− место прохождения производственной (преддипломной) практики; 
− возможность получения конкретных статистических данных по выбранной 

теме; 
− научная специализация и интересы руководителя ВКР; 
− изучение студентом темы при написании других письменных работ: 

конкурсных, курсовых, рефератов, отчетов о прохождении практик и др. 
 Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР, подав 
заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой «Менеджмент» (Приложение 
6.1). Заявления студентов рассматриваются на заседании кафедры, решение кафедры 
оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются следующие позиции: 



утверждение темы ВКР студента согласно заявлению (или её изменение); закрепление 
научного руководителя ВКР из числа преподавателей кафедры.  
 Решение кафедры об утверждении тем ВКР и закреплении научных 
руководителей доводится до сведения студентов.  

После утверждения темы студент обращается к научному руководителю по ВКР 
для согласования плана, порядка и сроков подготовки выпускной квалификационной 
работы. 

При выполнении ВКР студент несет личную ответственность: 
− за достоверность представленного материала; 
− за качество представленного текста ВКР, соответствие его требованиям к 

выпускной квалификационной работе студентов НАНО ВО «Институт мировых 
цивилизаций»; 

− за недостатки, сохраняющиеся в работе после указания на них научного 
руководителя; 

− за использование материалов чужих исследований без ссылок на них (плагиат). 
На всех этапах работы над выпускной квалификационной работой студент-

выпускник должен находиться в тесном контакте с научным руководителем, с 
кафедрой, к которой он прикреплен. 

Роль и место научного руководителя ВКР 
 Полноценное научное руководство действиями студента-выпускника по 
подготовке выпускной квалификационной работы и ее последующей защиты с 
использованием всех возможных и целесообразных средств коммуникации и общения 
осуществляет научный руководитель. 
 Научный руководитель ВКР, как правило, должен вести дисциплину 
профессионального цикла соответствующего профиля, иметь ученую степень и (или) 
ученое звание либо обладать практическим опытом работы по направлению темы ВКР. 
 Допускается привлечение к руководству ВКР на условиях совместительства или 
почасовой оплаты профессоров и доцентов из других вузов, научных сотрудников, 
имеющих ученое звание и (или) ученую степень, а также высококвалифицированных 
специалистов из различных организаций, органов государственной власти и местного 
самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее 
направлению подготовки, по которой выполняется ВКР, и стаж практической 
профессиональной деятельности в указанных сферах не менее 5 лет.  
 Руководители ВКР определяются выпускающими кафедрами и назначаются 
приказом ректора НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций». 
 Научный руководитель выпускной квалификационной работы контролирует все 
этапы подготовки и написания работы вплоть до её защиты. Сообщения руководителей 
о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании выпускающей кафедры с 
приглашением (в отдельных случаях) студентов, работы которых выполняются с 
нарушением графика, или имеют существенные качественные недостатки. 
 Обязанности научного руководителя ВКР: 

− оказывает помощь студенту в выборе темы выпускной квалификационной 
работы; 

− определяет задание на выпускную квалификационную работу (цели, задачи, 
ожидаемые результаты с указанием сроков начала и окончания работы), задание 
подписывается научным руководителем и студентом-выпускником, 
утверждается заведующим выпускающей кафедры (Приложение 6.4); 

− оказывает студенту-выпускнику помощь в составлении план-графика на весь 
период выполнения выпускной квалификационной работы; 

− содействует в определении места преддипломной практики; 



− оказывает студенту помощь в выборе методики проведения исследования по 
теме ВКР; 

− дает квалифицированную консультацию по подбору литературы и фактических 
материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной 
работы (необходимые основные законодательные, нормативные, правовые 
акты, научную, методическую литературу; справочные материалы, учебники, 
учебные пособия и другие источники по теме); 

− осуществляет систематический контроль над ходом выполнения выпускной 
квалификационной работы в соответствии с разработанным план-графиком 
(Приложение 6.5); 

− оказывает предусмотренные расписанием студента-выпускника консультации; 
− информирует кафедру и деканат о ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы; 
− консультирует студента по содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы; 
− оценивает качество выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями; 
− обеспечивает представление студентом работы для предзащиты на кафедре с 

целью выявления степени готовности студента к защите; 
− оказывает студенту помощь в подготовке к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы на заседании ГЭК (рекомендации по составлению 
текста выступления, по составлению электронной презентации, по 
раздаточному материалу и т.д.). 
После завершения студентом-выпускником исследования руководитель 

обязательно дает письменный отзыв, в котором содержится характеристика текущей 
работы студента над выбранной темой, а также рекомендация по допуску к защите, 
отмечается ее актуальность, практическая значимость, оцениваются степень 
самостоятельности автора ВКР, его склонность к научной деятельности и т.д. Отзыв 
научного руководителя может быть как положительным, так и отрицательным 
(Приложение 6.6). 

План выпускной квалификационной работы представляет собой 
расположенный в определенной логической последовательности перечень ее 
структурных частей (глав и параграфов, подлежащих раскрытию).  

Если студент уже работал над избранной темой раньше (курсовые работы, 
доклады на студенческих конференциях и др.) и знает примерный круг проблем и 
вопросов по данной теме, то сразу же после утверждения темы на кафедре он должен 
приступить к составлению плана будущей выпускной квалификационной работы и 
обсудить его с руководителем. 

Если студент впервые приступает к работе над темой, начинать сразу с 
составления плана не рекомендуется. Прежде всего, необходимо определить круг 
вопросов и проблем, которые следует рассмотреть в выпускной квалификационной 
работе. Для этого требуется изучить несколько основных работ (монографий, статей), 
наиболее полно освещающих тему. Лишь после этого можно приступать к 
составлению плана. 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы выпускной 
квалификационной работы. Первоначально с целью обзора имеющихся источников 
целесообразно обратиться к электронным ресурсам в сети Интернет. Благодаря 
оперативности доступа к данным типам источников информации, не потратив много 
времени, можно создать общее представление о предмете исследования, выделить 
основные рубрики (главы, параграфы, проблемные модули) будущей выпускной 



квалификационной работы. При подборе литературы следует также обращаться к 
предметно-тематическим каталогам и библиографическим справочникам. 

Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как первый 
этап работы над ВКР. Для облегчения дальнейшей работы необходимо тщательно 
фиксировать все просмотренные ресурсы (даже если кажется, что тот или иной 
источник непригоден для использования в работе, впоследствии он может 
пригодиться, и тогда его не придется искать). 

Основным результатом предварительного анализа источников должен стать 
рабочий план, который представляет собой черновой набросок исследования. Работа 
над ним необходима, поскольку дает возможность еще до начала написания текста 
выявить логические несоответствия, неточности, информационные накладки и 
повторы, неудачные формулировки названий глав и параграфов. Форма рабочего плана 
может быть произвольной. В дальнейшем рабочий план наполняется конкретным 
содержанием.  

Особое внимание следует обратить на последовательность постановки 
вопросов: каждый последующий пункт должен иметь логическую связь с предыдущим. 
Окончательный вариант плана ВКР утверждается руководителем и по существу 
должен представлять собой краткое содержание работы. 

Оптимальный вариант плана ВКР вырабатывается постепенно. Включенные в 
него вопросы могут меняться, уточняться, формулироваться более удачно. Разрешается 
последующее расширение или сужение первоначально запланированных глав и 
параграфов, их замена в связи с появлением новых нормативных актов, вновь 
изданных научных работ на актуальную тематику, сбором дополнительного 
практического материала и т.д.  

 
 
Пример. ТЕМА: «Совершенствование управления затратами 

предприятия». 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ. 
1.1. Понятие и сущность затрат предприятия. 
1.2. Классификация затрат предприятия. 
1.3. Основные направления совершенствования управления затратами (в 

зависимости от вида деятельности). 
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия. 
2.2. Анализ затрат предприятия. 
2.3. Анализ системы  управления затратами. 
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
3.1. Рекомендации по оптимизации  затрат предприятия. 
3.2. Предложения по совершенствованию методов управления затратами 

предприятия. 
3.3. Расчет калькуляции на выполняемые услуги (работы, продукцию). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



Выпускная квалификационная работа выполняется на основе анализа 
действующего законодательства, научной, учебной, практической и методической 
литературы. При написании работы следует также использовать материалы 
информационной сети Интернет и др. 

Подбор студентами необходимой литературы может осуществляться с 
использованием предметно-тематических и алфавитных каталогов научных библиотек, 
картотек и указателей научных работ, журнальных статей, специальных 
библиографических справочников, издаваемых по различным тематикам, тематических 
сборников литературы, на основе рекомендаций руководителя ВКР и иными путями. 

Сбор необходимого для подготовки ВКР фактического материала 
осуществляется в период прохождения преддипломной практики. В ходе практики 
рекомендуется сделать необходимые выписки из служебной документации 
предприятия или организации, в которой организована практика. Если имеется 
возможность, необходимо собрать статистические данные, имеющие отношение к теме 
ВКР. После этого необходимо обобщить материал, определить его достоверность и 
достаточность для подготовки выпускной квалификационной работы.  

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме литература, а 
также собран и обработан фактический материал, возможны некоторые изменения в 
первоначальном варианте плана ВКР. 

К написанию выпускной квалификационной работы можно приступать лишь 
тогда, когда изучена литература и подобран необходимый материал. 

Результаты проведенного исследования должны быть изложены понятным 
языком, стилистически и грамматически правильно, логически последовательно, без 
исправлений и подчисток, без пропусков и произвольных сокращений. Изложение 
текста должно осуществляться в форме безличного монолога, ведущегося от 
третьего лица. Использование форм первого и второго лица нежелательно. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать 
ее теме и плану. 

 
Объем, структура и содержание ВКР. 

Объем 50-60 страниц без библиографического списка и приложений. 
Структура: введение, главы и параграфы, заключение, список использованных 
источников, приложения. 
Примерный объем структурных частей выпускной работы: 
- введение         -   5% -      3-4 страницы; 
- первая глава   -  20%,  -  15-18 страниц; 
- вторая глава -  50%,   -  20-25 страниц; 
- третья глава - 20%,   -  15-18 страниц; 
- заключение     -    5%.  -   4-5 страниц. 
Содержание ВКР 

Введение является вступительной частью работы, с которой начинается 
изложение материала. Его объем, как правило, не должен превышать 3-4-х страниц. Во 
введении следует обосновать выбор темы, указать степень её разработанности в трудах 
отечественных и зарубежных специалистов (т.н. обзор литературы), сформулировать 
объектно-предметную область, цель и задачи предстоящего исследования, определить 
круг вопросов, требующих изучения. 

Основные структурные элементы введения: актуальность темы, объект 
исследования, предмет исследования, цель исследования, задачи исследования, 
теоретическая база исследования, краткое описание структуры ВКР.  



Обоснование актуальности темы (значимости, важности, приоритетности 
среди других тем и событий) исследования – одно из основных требований, 
предъявляемых к выпускной квалификационной работе. Студент-выпускник должен 
кратко обосновать причины выбора именно данной темы, отразить роль изучаемого 
процесса в системе организационно-управленческих отношений, что актуализирует 
выбор темы. Важно обосновать необходимость изучения проблемы в новых или 
изменившихся социально-экономических и социально-политических условиях.  

    Например: «Актуальность темы обусловлена следующими основными 
обстоятельствами: во-первых, во-вторых и т д.» 
«… Среди современных авторов можно отметить работы Белоглазовой Г.Н., 
Жукова Е.В., Кроливецкой Л.П., Лаврушина О.И.,  Пановой Г.С., Усоскина В.М., 
Черненко В.А. и др….».  (Ученые указываются по алфавиту). 
«…  Работы ученых Абалкина Л.И., Аникина А.В., Ачкасова А.И., Балабанова И.Т. и 
др. в первую очередь посвящены анализу…».   
    Для логической связи с дальнейшим текстом введения можно вставить следующую 
фразу «…Таким образом, актуальность темы, а также ее недостаточная 
разработанность в отечественной и зарубежной литературе определили объект, 
предмет, цель и задачи исследования…» 

Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Объект исследования – 
это то, на что направлена познавательная деятельность, то есть процессы или 
явления, порождающие избранную для изучения проблемную ситуацию.  

Предмет исследования – та сторона объекта (тот или иной конкретный аспект 
изучаемой проблемы), исследование которой производится в ВКР. Основное 
внимание студента-выпускника должно быть направлено на предмет исследования, 
т.к. именно он определяет тему ВКР.  

Например, объект исследования – подбор персонала в организацию. Предмет 
исследования – технологии подбора персонала, факторы, влияющие на подбор. 

Далее формулируются цели и задачи. 

Цель выпускной квалификационной работы представляет собой формулировку 
результата исследовательской деятельности и путей его достижения с помощью 
определенных средств. Другими словами, цель работы – есть мысленный, идеальный 
образ, предвосхищающий результаты деятельности, конечный итог работы. 

Например: 
«…..Цель работы: разработка рекомендаций по совершенствованию…….» 
ИЛИ  
«…..Целью работы является создание системы управления затратами на 

предприятии …» и т.д. 
Затем, исходя из цели работы, определяются задачи. 
Задачи выпускной квалификационной работы призваны конкретизировать цель, 

обозначить те теоретические и практические результаты, которые должны быть 
получены в процессе написания работы. Количество исследовательских задач 
выпускной квалификационной работы, как правило, не превышает 3-4. 
Нецелесообразно ставить перед собой слишком большое количество задач, поскольку 
каждую из них необходимо решить и обосновать полученные выводы. Постановка 
задач обычно логически связана с намеченными главами (параграфами) выпускной 
квалификационной работы. 

Теоретическую базу исследования составляют труды отечественных и 
зарубежных авторов, которые легли в основу данной работы.  В алфавитном порядке 



указываются фамилии авторов, внесших наибольший вклад в  исследование данной 
проблематики. 
Например:  
«…Теоретической и методологической основой исследования послужили работы 
отечественных и зарубежных исследователей, посвященные…» 
«…В работе использованы законодательные акты Российской Федерации…» 
«…Информационную базу исследования составили статистические и другие 
информационные источники, экспертные заключения, законодательные акты…». 

Также следует указать практическую значимость исследования. Например, 
«Полученные автором результаты могут быть использованы в практике 
деятельности различных хозяйствующих  субъектов».  

Введение рекомендуется завершить фразой:  
«…Выпускная квалификационная работа состоит  из введения, двух (трех) глав, 
заключения, списка использованных источников и  приложений (если есть)…». 

Основная часть включает два подраздела: теоретический (одна глава) и 
практический (одна-две главы).  

Каждая глава включает 2 или 3 параграфа. Каждый параграф должен быть не 
менее 5-8 страниц. Главы примерно одного объема. Каждый параграф и каждая глава 
заканчиваются выводами.  

Первая глава посвящается рассмотрению теоретических аспектов исследуемой 
проблемы и служит основой для дальнейшего изложения материала. 
     
Пример. ТЕМА: «Совершенствование корпоративной культуры предприятия 
ООО «………….» г. Москва» 

ВВЕДЕНИЕ 
Глава 1. Корпоративная культура в системе  менеджмента 

предприятия. 
1.1. Корпоративная культура: сущность и характеристики  

Раскрываются исторические аспекты изучаемой проблемы, и проводится анализ и 
обобщение различных подходов к изучению данной проблемы. Анализируется 
отечественный и зарубежный опыт изучения данной проблемы. Приводятся 
некоторые  определения по выбранной теме. 

1.2. Управление корпоративной культурой на предприятии консалтингового 
(по теме исследования) бизнеса 

Рассматриваются типовые организационные структуры управления предприятиями 
консалтингового (по теме исследования) бизнеса. Подробно исследуется типовая 
структура и функции службы, за которой закреплено решение проблематики работы. 
Иногда целесообразно во втором пункте первой главы исследовать методы, 
методики, используемые для решения исследуемой проблемы. 

1.3. Основные направления совершенствования корпоративной культуры 
предприятий консалтингового (по теме исследования) бизнеса 

Рассматриваются основные направления по решению проблемы, поставленной в 
названии темы бакалаврской работы. Рекомендуется представлять основные 
направления решения проблемы в виде схемы этапов, после которой дается описание 
каждого этапа.  

В случае выполнения ВКР по проблемам, связанным с развитием конкретных 
видов деятельности, услуг, регионов (территорий), необходимо в теоретической главе 
обратить внимание на особенности данного вида деятельности (услуг, работ), 
определенной территории. 



Так, например, при исследовании сервисных услуг целесообразно с 
теоретической точки зрения показать особенности этих услуг, специфику форм их 
предоставления, раскрыть факторы, влияющие на качество и конкурентоспособность 
данных услуг, специфику труда персонала отрасли. 

Если изучается торговая деятельность, то здесь целесообразно отразить роль и 
место торговых предприятий в экономике страны (региона), проследить современные 
тенденции развития и совершенствования торговли, новые подходы к организации 
торгово-технологических процессов, труда, формирования форм обслуживания и 
стимулирования покупательского спроса и др.  

При формировании теоретической главы для ВКР по развитию 
производственных предприятий основными вопросами исследования могут быть 
проблемы технического развития, инноваций, внедрения современных инвестиционных 
проектов и т.п. 
 Услуги, связанные с организацией досуга и отдыха потребителей, требуют иных 
подходов к теоретическому осмыслению их специфических особенностей. В такого 
рода услугах и работах основными изучаемыми вопросами должны стать проблемы 
размещения, классности, комплексности, широты предоставляемых услуг, качества 
обслуживания, своевременности предоставления и обеспечения безопасности услуг. 
 Изучая региональные аспекты развития, целесообразно отразить особенности 
регионального управления, инфраструктуры территории, ресурсного обеспечения, 
региональной специфики. 

Вторую главу основного раздела работы составляет непосредственное 
практическое исследование.  

В этой главе должны содержаться собранные студентом фактические 
данные, их анализ. Материалами анализа могут быть статистическая отчетность, 
планы работы, годовые отчеты хозяйственной деятельности предприятия и другая 
документация, изученная студентом во время прохождения производственной 
(преддипломной) практики. Целесообразно следовать следующей структуре: 
2.1. Общая характеристика предприятия (организации). 
2.2. Анализ организации управления предприятием (организацией). 
2.3.Анализ проблемы исследования (в соответствии с темой ВКР). 

 
 
Пример. 
Глава 2. Оценка управления корпоративной культурой ООО 

«………….» 
2.1. Общая характеристика ООО «……………..» 

Дается подробное описание по следующим направлениям. 
История развития предприятия (когда и кем образовано; краткое описание целей и 
задач деятельности; перспективы дальнейшего развития). 
Основные виды товаров, работ, услуг предприятия, их рынки сбыта, уровень 
конкурентоспособности. 
Производственная структура (структура деятельности) предприятия. 
Особенности технологического и организационного процессов на предприятии. 
Основные итоги деятельности предприятия  за последние 2 года. 

2.2. Анализ организационной структуры предприятия 
Даётся оценка эффективности системы управления. Обязательно приводится 

схема существующей организационной структуры управления предприятием, её 
анализ. Определяется тип структуры (линейная, функциональная, линейно-
функциональная, дивизиональная, матричная и др.) Даётся оценка структуре 



функциональных подразделений анализируемого предприятия. 
Заканчивается данный параграф оценкой организации управления по 

исследуемой проблеме. Например, если тема работы посвящается 
совершенствованию корпоративной культуры или ее элементов, то необходимо 
представить организационную структуру управления персоналом, охарактеризовать 
функции сотрудников данного отдела и дать направления совершенствования 
организации управления как предприятием в целом, так и в рамках выбранного 
направления. 

1.3. Анализ существующей корпоративной культуры предприятия  
Проводится подробный анализ по проблеме исследования. Для изучения фактического 
состояния исследуемой проблемы выявляются тенденции и устанавливаются 
закономерности их изменения. 

1.4. Выводы по аналитической части 
В результате проведённого анализа должны быть сформулированы 
аргументированные выводы о состоянии проблемы в объекте исследования, 
подкрепленные практическими примерами и данными наблюдений, на основе которых 
можно будет предложить конкретные мероприятия, направленные на улучшение 
положения дел на исследуемом предприятии.  
Структура данной главы по другим тематическим направлениям формируется по 
согласованию с руководителем работы и может содержать материалы, связанные с 
анализом состояния и развития определенного вида деятельности (услуг, работ), 
региона (территории). Там же могут быть рассмотрены тенденции развития, 
механизмы, методы и подходы к управлению, пути решения рассматриваемых 
проблем и т.п. 

В третьей главе работы необходимо представить практические 
рекомендации по решению задач ВКР.  

Здесь должны быть обоснованы 3-4 направления по решению поставленной 
проблемы. 

В частности, например, намечаются пути использования скрытых резервов, 
устранения недостатков в работе, планируются, обосновываются и принимаются 
управленческие решения, обеспечивающие реализацию цели и задач работы. 

 
Пример. 

Глава 3. Совершенствование корпоративной культурой ООО 
«…………..» 

3.1. Мероприятия по совершенствованию корпоративной культуры на 
предприятии 
 Даются рекомендации по устранению недостатков, выявленные в пункте  «Анализ 

организационной структуры предприятия». В этом пункте необходимо: привести 
новую, усовершенствованную схему организационной структуры управления 
предприятием с выделением цветом (или применить затемнение, изменить шрифт 
и т.п.) новых или измененных структурных подразделений, должностей, 
обосновать вносимые изменения, всесторонне их описать. 
Кроме того, если планируется создание новой службы (например, службы 
управления персоналом), или введение в штат нового специалиста (например, 
менеджера по персоналу), рекомендуется разработать соответствующие 
документы, регламентирующие их деятельность («Положение о службе 
управления персоналом» или «Должностную инструкцию менеджера по 
персоналу»). 



 Указываются группы мероприятий, осуществление которых необходимо для 
решения проблематики работы и которые основываются на выводах 
аналитической части. Содержательно, без дополнительной  нумерации, 
рассматриваются мероприятия по совершенствованию корпоративной культуры 
предприятия: совершенствование системы мониторинга корпоративной 
культуры; совершенствование морально-психологического климата; 
совершенствование системы обучения в части формирования корпоративных 
норм и правил; совершенствование организации корпоративных мероприятий. 

3.2. Выводы по третьей главе. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Заключение – это итоговая часть выпускной квалификационной работы – 
краткое резюме, в котором  на основе проведенного исследования проблемы 
излагаются краткие выводы по всей теме, отражаются основные полученные 
результаты, формулируются конкретные практические предложения, содержащиеся в 
выпускной квалификационной работе. Заключение должно быть по объему 4-6 
страниц. 

Таким образом, заключение носит форму синтеза полученных в работе 
результатов. Этот синтез – последовательное, логически стройное изложение 
полученных выводов и практических рекомендаций, а также их соотношение с целью 
работы и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении 
выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуется структурировать заключение таким образом, чтобы каждой 
задаче, приведенной во введении, соответствовал содержательный и лаконичный 
вывод. 
   Например:   
    «…Подводя итог проведенному анализу рынка потребительского кредитования в 
России и путей его совершенствования, хотелось бы отметить следующие 
теоретические выводы и обобщения: 
    Во-первых,… 
    Во-вторых,…, и так далее…» 
    Также необходимо отметить разработанные автором практические рекомендации по 
дальнейшему развитию и совершенствованию исследуемого процесса. 
    Например: 
 «…С учетом действующих условий, отечественной и зарубежной практики автором 
разработаны практические рекомендации по…».  
«…К важнейшим из них  относятся…» 

Заключение рекомендуется завершать общим выводом по всей выпускной 
квалификационной работе. 
    Например: 
    «…Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что…» 

Список использованных источников – это алфавитный список литературных 
источников по исследуемому вопросу, построенный по принципам 
библиографического описания. Примеры оформления библиографического списка 
приведены в п.3 данных методических указаний. 

При необходимости работа может включать приложения, в которые 
помещается вспомогательный материал, необходимый для обеспечения полноты 



восприятия работы (схемы, таблицы, иллюстрации, диаграммы, графики,  
статистические данные, результаты социологических опросов и т.п.).  

По согласованию с научным руководителем в приложении возможно 
размещение различного вспомогательного иллюстративного материала, 
относящегося к основному содержанию работы. Этот материал должен 
подтверждать содержащиеся в ней выводы, предложения, расчеты (копии 
подлинных документов, протоколы, выдержки из действующих инструкций, 
структурные схемы, таблицы, цифровые данные, методический материал, 
компьютерные распечатки, иллюстрации вспомогательного характера, формы 
отчетности и другие документы).  

После завершения работы над текстом необходимо еще раз все тщательно 
выверить, особое внимание обратить на введение и заключение. 

Помимо сброшюрованного текста работы к защите могут быть подготовлены 
сопроводительные графические материалы, иллюстрирующие суть исследуемой 
проблемы, то есть раздаточный материал. 

Раздаточные материалы позволяют наглядно проиллюстрировать замысел и 
основные итоги проведенного исследования, а также сэкономить отпущенное на 
доклад время. Их наличие положительно сказывается на итоговой оценке 
выпускной квалификационной работы. К защите выпускной квалификационной 
работы они выполняются в виде схем, диаграмм, таблиц, экономико-
математических моделей на листах ватмана обычного формата, либо на 
электронных носителях, позволяющих применять мультимедийные технологии. При 
этом буквенный текст и цифровой материал следует оформить так, чтобы они 
свободно воспринимались с расстояния 4-5 метров. Указанные материалы могут 
быть оформлены также на стандартных листах (формат А4) и предложены каждому 
члену комиссии в виде так называемого «раздаточного материала». Количество, 
состав и содержание графических материалов должно быть согласовано с 
руководителем. 

Однако, наличие сформулированных выше общих требований к выпускным 
квалификационным работам выпускников вовсе не исключает, а наоборот – 
предполагает, широкую инициативу и творческий подход студентов при разработке 
избранной темы. Более того, использование оригинальных способов решения 
стоявших перед выпускником задач является одним из основных критериев высокой 
оценки качества ВКР со стороны государственной экзаменационной комиссии. 

 

Оформление выпускной квалификационной работы 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы базируются 

на следующих государственных стандартах: 
ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.  
ГОСТ 2.106-95 Текстовые документы. 
ГОСТ 7.12-93 – Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
ГОСТ 7.82-2001 – Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 
ГОСТ 7.32-2001 - Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 



оформления. 
 ГОСТ 7.1-2003 – Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и 
правила составления. 

ВКР печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне 
листа белой бумаги формата А4 в сквозной нумерации со сносками (ссылками). Текст 
работы должен быть отпечатан 14-м кеглем (12 пт в сносках и таблицах) через 1,5 
интервала (одинарный в подстрочных ссылках и таблицах), набран в текстовом 
редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman. Чистые поля вокруг текста на 
странице должны быть слева от текста – 3 см., справа – 1,5 см., сверху - 2 см., снизу - 2 
см. В строке должно быть не более 60 знаков (букв, пробелов, знаков препинания), что 
составит 1800 знаков на одной странице. Число строк на странице не должно 
превышать 30. Автоматическая расстановка переносов, ширина зоны переноса – 0,25 
см с ограничением трех переносов подряд. Выравнивание по ширине строки. Абзац – 
отступ первой строки (1см). Все листы работы (за исключением титульного листа) 
нумеруются арабскими цифрами внизу страницы, от центра. При этом первой 
страницей является титульный лист, включаемый в общую нумерацию страниц 
(титульный лист не нумеруется).   

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 
1) полное название учебного заведения, в котором выполнена работа; название 

кафедры; направление подготовки; 
2) тема работы;  
3) фамилия, имя и отчество студента, номер группы; 
4) фамилия и инициалы научного руководителя, его ученая степень и звание; 
5) город и год написания работы. 
Расположение этой информации на титульном листе рекомендуется 

осуществлять согласно правилам: 
1) Название учебного заведения занимает первые три строчки (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, все прописные, выравнивание по центру, отступ первой 
строки 0 см., полужирный шрифт, одинарный интервал). 

2) Название кафедры, специальность / направление подготовки (шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 14, выравнивание по центру, отступ первой строки 0 см.). 

3) Тема работы помещается в центре листа и состоит из одной или нескольких 
строк (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру, отступ первой строки – 
0 см.; переносы в словах и сокращения не допускаются). 

4) Данные о студенте и научном руководителе располагаются ниже названия 
темы (шрифт Times New Roman, 12, выравнивание по левому краю; Ф.И.О. студента 
научного руководителя выделяются полужирным шрифтом).  

5) Сведения о допуске к защите (шрифт Times New Roman, 12) 
6) Название города и год написания работы располагаются внизу титульного 

листа по центру (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру, отступ первой 
строки – 0 см.). 

Образец  титульного листа выпускной квалификационной работы представлен в 
Приложении 6.2 данных методических указаний. 

Перед основным текстом на отдельной странице следует ОГЛАВЛЕНИЕ, в 
котором приводятся все заголовки глав и параграфов работы и указываются страницы, 
с которых они начинаются. Заголовки, указанные в оглавлении, должны точно 
повторять заголовки в тексте (Приложение 6.3). Оглавление формируется в 
автоматическом режиме с использованием средств Microsoft Word (строка меню 
«Ссылки» → «Оглавление»). 



При оформлении оглавления рекомендуется придерживаться следующих правил: 
− слово «оглавление» пишется в центре строки заглавными буквами без точки; 
− заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под другом, 

заголовки каждой последующей ступени могут быть смещены на 3-5 знаков 
вправо; 

− название главы пишется в центре строки прописными буквами без точки; 
− параграфы пишутся строчными буквами, кроме первой; 
− последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления (в автоматическом режиме 
«Заполнитель»). 

 

 
 

Каждую структурную часть работы (введение, главы, заключение, 
библиографический список, приложения) следует начинать с новой страницы. 

К словам: ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ; заголовки Глав и Параграфов применяется 
полужирное начертание. 

Каждый абзац должен начинаться с красной строки и должен содержать 
законченную мысль, которая состоит, как правило, из 4-5 предложений. Слишком 
крупный абзац затрудняет восприятие смысла и свидетельствует о неумении четко 
излагать мысль. 



При печати работы необходимо установить запрет «висячих строк», то есть не 
допускается перенос на новую страницу или оставление на предыдущей странице 
одной строки абзаца, состоящего из нескольких строк. Следует избегать также 
оставления на последней строке абзаца одного слова или даже части слова. В этом 
случае лучше изменить формулировку предложения так, чтобы на последней строке 
абзаца оставалось не менее трех-четырех слов. 

Ссылки и оформление ссылок 
В выпускной квалификационной работе могут присутствовать элементы 

компиляции. Студент в обязательном порядке должен приводить ссылки на источники, 
материалы из которых использованы им при написании работы. При этом в случае 
дословного цитирования необходимо проставление кавычек. Недопустимо 
заимствование текста без ссылки на автора цитаты. Ссылка – это словесное или 
цифровое указание внутри работы, адресующее читателя к другой работе 
(библиографическая ссылка) или фрагменту текста (внутритекстовая ссылка). 

Оформление ссылок осуществляется в виде постраничных сносок внизу 
страницы (с проставлением верхнего индекса) 1 . Автор работы обязан указывать в 
ссылке номер страницы, откуда заимствована та или иная информация 2 . При 
оформлении ссылок в виде подстрочного примечания сведения об источнике 
приводятся в соответствии с правилами библиографического описания.  

Подстрочные сноски - это текст пояснительного или справочного характера 
(библиографическая ссылка), который отделяют от текста короткой (15 печатных 
знаков) тонкой горизонтальной линией с левой стороны. Знак сноски ставят 
непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается 
пояснение, и перед текстом пояснения. При повторных постраничных ссылках и 
сносках, идущих вслед за основной, возможны сокращения (например: Там же. С.44). 
В любом случае автор работы обязан указывать в ссылке номер страницы, откуда 
заимствована та или иная информация. Перенос сноски с данной страницы на 
следующую не допускается. 

Строгость и точность цитирования, правильное оформление сносок – признак 
качественной научной работы.  
Оформление иллюстративных и цифровых материалов 

Отдельные графики, таблицы, иллюстрации целесообразно располагать внутри 
текста.  

Если в тексте есть таблицы, то они должны быть пронумерованы в границах 
главы арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера главы и порядкового 
номера таблицы, разделенных точкой, например: таблица 1.3. (третья таблица первой 
главы). 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 
в одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 1.3 - Доходы фирмы). Точка 
в конце названия не ставится (ГОСТ 7.32-2001). 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 
первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую 
часть таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово 
«Продолжение» и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1.3). 

1 Алгоритм оформления сноски: Вставка→ссылка→сноска→внизу 
страницы→вставить. 
2 См., например: Основы теории коммуникации: Учебник/ под ред. проф. М.А.Василика. – М.: 
Гардарики, 2018. С.25.  
 

                                                      



Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и 
помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и столбцы 
таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы 
повторяется головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на части 
допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером столбцов и 
строк. При этом нумеруют арабскими цифрами столбцы и (или) строки первой части 
таблицы. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они 
составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк 
точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов 
диагональными линиями не допускается. 

 

Пример оформления таблицы 

Таблица 2.1 - Кредиты, предоставленные физическим лицам (на начало года; 
миллионов рублей) (где «первая» цифра «2»- номер главы, «вторая» цифра «1» номер 
таблицы в главе по порядку) 

 
Год Кредиты предоставленные Всего 

  в рублях в иностранной 
валюте 

 

2015 115899 26259 142158 
2016 246177 53501 299678 
2017 525372 93490 618862 
2018 1 001 032 178 218 1179250 

 
Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики и пр.) именуются рисунками. 

Они нумеруются последовательно в рамках главы арабскими цифрами. Номер рисунка 
состоит из номера главы и порядкового номера рисунка, например, Рисунок 1.2  
(второй рисунок первой главы). 

Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. Подпись к рисунку располагается 
под ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. Подпись должна 
выглядеть так: Рисунок 1.2 - Структура фирмы  

Точка в конце названия не ставится. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пример оформления иллюстрации в виде схемы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.1 - Классификация основных форм кредита 

(где «первая» цифра «1»- номер главы, 
«вторая» цифра «1» номер рисунка в главе по порядку) 

 
Пример оформления иллюстрации в виде графика 

 
t0  - срок кредита; 
S0 – минимальная сумма кредита, на которую может претендовать заемщик; 
Smax - максимальная сумма кредита, на которую может претендовать заемщик;  
t*- время. 
 

Рисунок 3.1 - Модель кредитного портрета потенциального заемщика 
(где «первая» цифра «3»- номер главы, 

«вторая» цифра «1» номер рисунка в главе по порядку) 
 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТА 

По характеру ссужаемой стоимости По виду кредитора и заемщика 

ростовщический 

международный 

потребительский 

государственный 

банковский 

коммерческий 

смешанная 

денежная 

товарная 



По ГОСТ 7.32-2001 формулы и уравнения следует выделять из текста в 
отдельную строку. Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по 
пустой строке. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 
перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения 
(х), деления (:), или других математических знаков, причем этот знак в начале 
следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 
операцию умножения, применяют знак «х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся сразу 
под формулой в той же последовательности, в которой они идут в формуле. 

Все формулы нумеруются (3.1).    Где «первая» цифра «3»- номер главы, 
«вторая» цифра «1» номер формулы в главе по порядку. 

Номер проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 
положении на строке. 

А = а:b                                                                                         (3.1) 
Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах каждого 

приложения с добавлением впереди обозначения приложения. 
 
 
Например:  

  
где,                                                                   (3.2)                                       
 
 

р, —средняя цена за период; 
рiqi —цена за период 
ti — число месяцев (дней) в периоде. 
 
 
           F                               где,                                                             (3.3)  
 
F, и V 1,V0 — относительные показатели структуры цены изучаемых товаров или 
одного товара за два смежных периода;  
п — число структурных элементов цены. 
    

 Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, 
например: «…в формуле (3.1)…». 

Порядок изложения в тексте работы математических уравнений такой же, как 
и формул. Все формулы должны быть выполнены в одном стиле с использованием 
соответствующих редакторов формул, как правило, встроенных в текстовые редакторы 
типа Word (например в MS Word встроено приложение MS Equation). 

Не следует заканчивать параграфы таблицами, рисунками и формулами 
(необходимо дописать текстовый абзац). 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ помещается в конце 

работы и нумеруется арабскими цифрами. 
Порядок указания источников следующий: 

− законодательные акты, указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, нормативные акты, материалы юридической практики; 

∑
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− учебники, монографии, диссертации, статьи из периодических изданий, 
справочники; 

− интернет-ресурсы. 
Внутри каждого подраздела списка литературные источники располагаются в 

алфавитном порядке (авторов или названий). 
Ко всему списку использованных источников применяется сквозная нумерация.  
Для разграничения элементов описания используются следующие 

разделительные знаки: 
. –  (точка и тире) – ставится перед каждой областью описания, кроме первой (. – 

2-е изд., М., 2015.  . – М.: Высшая школа, 2016.  . – 157 с.); 
:  (двоеточие) – сведения, относящиеся к заглавию (Менеджмент: Учебник); 

двоеточие также ставится перед наименованием издательства (М.: Дело); 
/ (косая черта) – предшествует сведениям об ответственности (авторы, 

составители, редакторы, переводчики). / Под ред. Ю.С. Светлова;    / И.И. Петров, К.Т. 
Панов и др. 

// (две косых черты) – ставится перед сведениями о документе, из которого взята 
приведенная в списке работа (статья, глава, раздел).  // Вопросы философии. № 2. 2014. 

При описании литературного источника следует руководствоваться также 
использованием трех видов библиографического описания: под именем 
индивидуального автора, под наименованием коллективного автора, под заглавием. 

Описание «под именем индивидуального автора» применяется при описании 
книг, докладов, статей, диссертаций и т.п., написанных не более чем тремя авторами. В 
этом случае вначале приводится фамилия автора (фамилии авторов), затем название 
книги (статьи), затем остальные данные источника (назначение, издательство, объем). 

Описание «под наименованием коллективного автора» означает, что вначале 
описания ставится наименование организации (учреждения) – автора документа, 
приводится дата и номер документа, а затем название самого документа. Обычно 
дается на постановления Правительств, материалы съездов, конференций и т.п. 

Описание «под заглавием» применяется для книг, имеющих более трех авторов, 
сборники произведений различных авторов, книги, в которых автор не указан, 
нормативные документы, справочники и т.д. В этом случае вначале указывается 
название книги (документа), затем сведения об авторах (составителях, редакторах и 
т.д.), затем остальные элементы описания источника. 
Библиографическое описание электронного ресурса 

Перечень элементов библиографического описания: 

− название ресурса, вид ресурса; 
− URL (Uniform Resource Locator), адресная строка; 
− системные требования (при необходимости); 
− дата обращения.  

Примеры библиографического описания:  

− Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов" [Электронный ресурс: Правовой 
сайт Консультант плюс] – Режим доступа: www.consultant.ru   (дата обращения: 
12.04.2015).  

− МЕДФО.РУм: Медицинский форум [Интернет-портал]. 
URL: http://medfo.ru/ (дата обращения: 14.01.2016).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171692/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171692/
http://www.consultant.ru/
http://medfo.ru/


 
Библиографическое описание части электронного ресурса 

Перечень элементов библиографического описания: 

1. Описание составной части ресурса: 

− автор / авторы (при наличии); 
− заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, указание [Электронный ресурс]. 

2. Описание ресурса, в котором помещена составная часть: 

− название ресурса, вид ресурса; 
− сведения, конкретизирующие составную часть ресурса, на которой размещен 

объект ссылки (при необходимости); 
− дата публикации (при наличии); 
− URL (Uniform Resource Locator), адресная строка; 
− системные требования (при необходимости); 
− дата обращения.  

Примеры библиографического описания: 

− Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 
технологий РГБ; ред. Власенко Т. В. ; Web-мастер Козлова Н. В. — Электрон. 
дан. — М. : Рос. гос. б-ка, 1997 — Режим доступа: 
http//www.rsl.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ. 

− Русский орфографический словарь РАН [Электронный ресурс] / Под ред. 
В. В. Лопатина — Электрон. дан. — М.: Справочно-информационный интернет-
портал ГРАМОТА.РУ, 2005. — Режим 
доступа: http://www.slovari.gramota.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

 
Идентификация автора, когда его имя неизвестно. 
Адрес электронной почты вместо фамилии автора 

− Если элемент web-страницы содержит адрес электронной почты и никакой 
другой информации, которая позволила бы идентифицировать автора страницы, 
вместо имени автора в библиографической ссылке на эту страницу ставится 
адрес электронной почты. 

− Подписи общего характера (например,  webmaster, maintainer) являются 
исключением. В таких случаях организация, которую репрезентирует документ 
(часто, но не всегда, это организация, которой принадлежит сервер, на котором 
размещен этот документ), рассматривается как группа авторов или 
корпоративный автор. 

− Все гиперссылки, которые могут помочь идентифицировать автора (напр., 
ссылки типа "Домашняя страница", "Об авторе" и т.д.), должны быть тщательно 
исследованы прежде чем вместо фамилии будет использован адрес эл.почты.  

− При ссылках на сообщения в группах новостей и на другие документы, чье 
авторство может быть определено только по адресу эл.почты, используется 
адрес эл.почты. 

http://www.slovari.gramota.ru/


− При использовании адреса эл.почты вместо имени автора никакие изменения, 
включая изменение заглавной буквы со строчной на прописную, в написание 
адреса не вносятся. 

− При цитировании документов, содержащих адрес эл.почты вместо имени 
автора, адрес эл.почты употребляется как фамилия автора. 

Псевдоним или прозвище вместо фамилии автора 
− Так же как в случае с адресами эл.почты, все гиперссылки, которые могут 

помочь идентифицировать автора, должны быть тщательно исследованы прежде 
чем будет использован псевдоним/прозвище.  

− Если автор общеизвестен под прозвищем, в то время как его настоящее имя 
также известно, в библиографической ссылке за настоящим именем может 
следовать заключенное в скобки прозвище. В таких случаях должна быть 
использована аббревиатура  "a.k.a." ("Also Known As" / "также известен как"). 

− Прозвище начинается с заглавной буквы, если только в прозвище не 
используется нестандартное написание прописных и строчных букв 
(например,  eNiGmA, mrEd). В этом случае написание сохраняется, чтобы 
облегчить идентификацию автора. 

− Если используется псевдоним вместо фамилии, и известен адрес эл.почты, адрес 
эл.почты должен быть указан в скобках сразу после псевдонима. 

 
Общие правила оформления списка литературы 

(по ГОСТу 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5 – 2008)  
 

Примеры 
Статья в журнале (1 автор):  
Аболмасов, Н.Н. Стратегия и тактика профилактики заболеваний пародонта / Н.Н. 
Аболмасов // Стоматология. – 2011. –  №4. – С.34-39.  
 
Статья в журнале (до 4 авторов)  
Безрукова, И.В. Классификация агрессивных форм воспалительных заболеваний 
пародонта / И.В. Безрукова, А.И. Грудянов // Стоматология. – 2012. - №5. – С.45 –47.  
 
Статья в журнале (4 автора)  
Значение контроля микроциркуляции при миллиметровой волновой терапии острого 
деструктивного панкреатита / Б.С. Брискин, О.Е. Ефанов, В.Н. Букатко, А.Н. Никитин 
// Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2012. –  
№5. – С.13-16.  
 
Статья в журнале (более 4 авторов)  
Иммунологические нарушения в патогенезе хронического генерализованного 
пародонтита / А.И. Воложин, Г.В. Порядин, А.Н. Казимирский и др. // Стоматология. – 
2005. –  №3. – С.4-7.  
 
Статья в сборнике трудов (1 автор)  
Кащенко, П.В. Применение лазерной допплеровской флоуметрии в имплантологии / 
П.В. Кащенко // Применение лазерной допплеровской флуометрии в медицинской 
практике: матер. третьего всерос. симп. – М., 2000. –  С.131-133.  
 
Статья в сборнике трудов (до 4 авторов)  



Козлов, В.И. Лазерный анализатор кровотока ЛАКК-01 / В.И. Козлов, В.В. Сидоров // 
Применение лазерной допплеровской флуометрии в медицинской практике: матер. 
второго всерос. симп. – М., 2000. - С.5-8.  
 
Статья в сборнике трудов (4 автора)  
Анализ стоматологической заболеваемости подростков до 18 лет / А.М. Хамадеева, 
Г.К. Бурда, И.Е. Герасимова, С.С. Степанова // VIII Международная конференция 
челюстно-лицевых хирургов и стоматологов: матер. конф. – СПб., 2003. – С.170-179.  
 
 
Статья в сборнике трудов (более 4 авторов)  
Влияние гепаринов на показатели микроциркуляции и реологии крови у больных 
острым коронарным синдромом / В.С. Задионченко, Е.В. Горбачева, Н.В. Данилова и 
др. // Применение лазерной допплеровской флуометрии в медицинской практике: 
матер. IV всерос. симп. –  Пущино, 2002. –  С.69 - 71.  
 
Книга (1 автор)  
Алямовский, В.В. Клинико-технологические условия применения светоотверждаемых 
композиционных пломбировочных материалов / В.В. Алямовский. – Красноярск: Изд-
во КГПУ, 2000. – 128 с.  
 
Книга (до 4 авторов)  
Логинова, Н.К. Патофизиология пародонта / Н.К. Логинова, А.И. Воложин. – М.: Изд-
во АСТ, 1995. – 108 с.  
 
Книга (более 4 авторов)  
Метод лазерной допплеровской флоуметрии в кардиологии: Пособие для врачей / В.И. 
Маколкин, В.В. Бранько, Э.А. Богданова и др. – М. КНОРУС, 1999. –  48 с.  
 
Многотомные издания 
Двигатели внутреннего сгорания [Текст]: учебник: в 3 кн. Кн. 1: Теория рабочих 
процессов / В. Н. Луканин, М. Г. Шатров, Т. Ю. Кричевская и др.; под ред. В. Н. 
Луканина, М. Г. Шатрова. –  2-е изд., перераб. и доп. –  М.: «Высшая школа», 2005. –  
479 с.  
 
Методические указания 
Веселов, Г. В. Экономика отрасли [Текст]: метод. указания к курс. работе «Расчет 
расходов по содержанию судна и эффективности инвестиций в транспортный флот в 
зависимости от условий перевозки» / Г. В. Веселов, В. И. Минеев; Волж. гос. акад. 
водного транспорта. –  Н. Новгород: ВГАВТ, 2006. –  36 с. 
 
Законодательные материалы 
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 
[Текст ]: офиц. текст. –  М.: Маркетинг, 2001. –  39 с.  

 
или  Запись под заглавием  

1. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе [Текст]: 
федер. закон: [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 
1998 г.]. - [4-е изд.]. –  М.: Ось-89, 2001. – 46  с. 



 
 
Депонированные научные работы 
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе [Текст] / В. 
А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. –  М., 2002. –  210 с.: схемы. –  
Библиогр.: с. 208 - 209. –  Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15. 02. 02, № 139876.  
Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. Иванов и др.; 
Мин. образования Рос. Федерации, Финансовая академия. –  М., 2002. –  110 с. –  
Библиогр.: с. 108 - 109. –  Деп. в ВИНИТИ 13. 06. 02, № 145432. 
 
Отчет о НИР 
Проведение испытания теплотехнических свойств камеры КХС - 2 - 12-ВЗ: отчет о 
НИР (промежуточ.) / Всесоюзн. заочн. ин-т пищ. пром-ти (ВЗИПП); рук. В. М. Шавра. 
–  М., 1981. –  90 с. - ОЦО 1012ТЗ; № ГР 80057138. - Инв. № Б119699. 
 
Иностранные источники: 1 автор  
Armitage, G.C. Development of classification system for periodontal diseases and conditions 
/ G.C. Armitage // Ann. Periodontal. – 1999. - №1. – P. 1-6.  
 
До 4 авторов  
Eggert, F.M. Performance of a commercial immunoassay for detection and differentiation of 
periodontal marker bacteria: analysis of immunochemical performance with clinical samples / 
F.M. Eggert, M.H. McLeod, G. Flowerdew // J. Periodontol. – 2001. – Vol. 72, №9. – P. 
1201-1209.  
 
Более 4 авторов  
The effect of short-term tooth intrusion on human pulpal blood flow measured by laser 
Doppler flowmetry / M.Ikawa, M.Fujiwara, H. Horiuchi et al. // Arch. Oral Biol. – 2001. – 
Vol.46, №9. – P.781-788. 
 
 

Порядок защиты ВКР 
С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и 

подготовки студентов к официальной защите, рекомендуется проведение заседания 
выпускающей кафедры, где каждый студент в присутствии руководителя ВКР 
проходит предварительную защиту ВКР. К предварительной защите студент 
представляет задание на ВКР и полный непереплетенный (несброшюрованный) 
вариант ВКР, отзыв научного руководителя. 

В обязанности членов кафедры входит: 
− оценка степени готовности ВКР; 
− рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их 

наличии); 
− рекомендация о допуске ВКР к официальной защите; 
− рекомендация лучших ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих 

работ и для участия в научных конференциях. 
Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР могут принимать все желающие 

лица, присутствующие на заседании выпускающей кафедры. 
Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации по 

устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), рекомендация о 



допуске (не допуске) к официальной защите, а также рекомендация лучших ВКР на 
конкурсы фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры. 

На титульном листе ВКР, успешно прошедших предзащиту, заведующий 
выпускающей кафедры делает запись о допуске к защите.  

Если же заведующий выпускающей кафедрой, исходя из содержания отзыва 
научного руководителя, не считает возможным допустить студента к защите 
выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК, вопрос об этом должен 
рассматриваться на заседании кафедры с участием научного руководителя и автора 
работы.  Решение кафедры доводится до ректора НАНО ВО «Института мировых 
цивилизаций», который принимает окончательное решение по допуску данной работы 
к защите на заседании ГЭК. 

Студент может быть не допущен к защите выпускной квалификационной 
работы, если: 

− кафедра, на которой выполнялась выпускная квалификационная работа, не дала 
допуска к защите; 

− студент не сдал  отчет о прохождении преддипломной практики; 
− студент не сдал государственный экзамен (если он предусмотрен учебным 

планом); 
− студент не представил работу в установленный срок. 

После предварительной защиты на кафедре (согласно графику подготовки 
выпускной квалификационной работы), секретарю  ГЭК должны быть представлены: 

− задание на выпускную квалификационную работу; 
− первый экземпляр выпускной квалификационной работы, подписанный 

научным руководителем и студентом; 
− отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы. 

Подготовка студента к защите ВКР 
После завершения работы над текстом ВКР, студент-выпускник должен 

приступить к составлению текста выступления (доклада) и к подготовке наглядной 
информации для использования во время защиты. Доклад рекомендуется оформить как 
логически связанный текст объемом 3-5 страниц (шрифт Times New Roman, размером 
14, с межстрочным интервалом 1,5). Изложение текста данного объема занимает в 
среднем 7-10 минут. Устное выступление на защите может сопровождаться 
презентацией ВКР. Студент так же может выполнить раздаточный материал, куда 
входят схемы, таблицы, графики и другой материал, иллюстрирующий основные 
результаты проведенной работы. 
Структура доклада и презентации на защите ВКР 

1. Время доклада и презентации 7-10 минут 
2. Количество слайдов – 10-12 
3. Структура слайдов:  

3.1.  1 слайд – тема, Ф.И.О. выпускника, руководитель работы 
3.2.  2-3 слайд – структурные элементы введения (актуальность цель, задачи, 

предмет, объект исследования) 
3.3.  4-5 слайд – теоретическая часть ВКР 
3.4.  6-9 (6-11) слайды – практическая (исследовательская) часть работы 
3.5.  10 (12) слайд – выводы по работе, те практические рекомендации, 

которые сформулировал автор по итогам исследования и предложения, 
которые он полагает необходимым внедрить в практику деятельности 
организации (предприятия). Это основа всего доклада – главный результат, 
который в полной мере должен соответствовать цели исследования. 



4. Материалы теоретической и практической части должны быть представлены в 
виде схем, таблиц, графиков, иллюстраций. 

Критерии оценки доклада на защите выпускной квалификационной работы. 
1. Стиль изложения, владение научным языком. Грамотность речи. 
2. Полнота раскрытия содержания работы в докладе. 
3. Умение свободно излагать содержание работы. 
4. Владение материалом работы в процессе её обсуждения. 
5. Четкость, логичность, аргументированность ответов на заданные вопросы. 

Объявление результатов защиты ВКР проводится в этот же день после 
окончания заседания ГЭК и оформления протоколов. 

Студентам, допущенным к защите, но не защитившим свою работу по 
уважительной причине, подтвержденной документально, защита может быть 
перенесена приказом ректора. 

Если студент не представляет выпускную квалификационную работу в 
установленный срок, защита работы переносится на следующий год с выполнением 
выпускной квалификационной работы по новой теме и с соответствующей 
дополнительной  оплатой. 

Работы студентам не возвращаются, а сдаются в архив института 
установленным порядком. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
Выпускные квалификационные работы защищаются студентами на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии при участии в нем не менее 
2/3 ее общего состава. Кроме членов комиссии на защите могут присутствовать 
руководитель представляемой работы, а также все желающие. 

Секретарь комиссии представляет выпускника, тему его работы членам ГЭК, 
зачитывает отзыв научного руководителя. Затем следует доклад выпускника. После 
выступления студент-выпускник отвечает на вопросы членов комиссии, а также на 
замечания, содержащиеся в отзывах руководителя и рецензента. 

После окончания публичной защиты ГЭК проводит свое закрытое заседание, 
на котором оцениваются результаты. Принятие решения по каждому из 
выпускников производится комиссией на основании ознакомления ее членов с 
оригиналом представленной работы, доклада ее автора в ходе защиты, отзыва 
руководителя. При этом комиссией учитываются глубина проведенного 
исследования, его теоретический уровень, значимость полученных результатов, 
обоснованность выводов и предложений, сформулированных автором, соответствие 
оформления исследования установленным стандартам, качество иллюстрационного 
материала, а также уровень общей подготовленности студента к выполнению 
будущих профессиональных задач. Решение по каждой работе принимается путем 
открытого голосования, на основе мнения большинства членов комиссии.  

Выставленные оценки объявляются в день защиты ВКР после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускника комиссия 
принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему 
квалификации по направлению подготовки и о выдаче диплома о высшем образовании 
(в том числе диплома с отличием). 

Независимо от причин, повторная защита выпускной квалификационной работы 
(или сдача государственных экзаменов) в этот же год не допускается.     

Повторная защита выпускной квалификационной работы  должна быть 
обоснована. Выпускная квалификационная работа должна быть либо дополнена новым 



материалом, либо полностью разрабатываться на новом материале. Допускается также 
разработка другой темы, которая устанавливается выпускающей кафедрой. 

После защиты все выпускные квалификационные работы  возвращаются на 
выпускающую кафедру, регистрируются и сдаются в архив института на хранение в 
соответствии с приказом ректора института. 

 
Примерная тематика ВКР по направлению 38.03.02  «Менеджмент» 
профиль «Управление государственными и муниципальными 
организациями» 
 
1. Корпоративная культура государственной организации и ее формирование в 

конкурентной среде. 
2. Основные направления мотивации труда государственных и муниципальных 

служащих. 
3. Планирование и управление бюджетом муниципального образования. 
4. Формы и методы регулирования и стимулирования труда работников 

бюджетной сферы. 
5. Организация взаимодействия органов власти и населения: проблемы и пути 

решения. 
6. Кадровая политика в государственной организации: проблемы и перспективы 

развития. 
7. Проблемы управления жилищно-коммунальным комплексом территории. 
8. Совершенствование системы управления государственными и 

муниципальными служащими.  
9. Кадровое планирование и прогнозирование: задачи, методы, технологии.  
10. Общественное мнение и основные направления его формирования. 
11. Прогнозирование и предотвращение конфликтов между государственной 

организацией и общественностью. 
12. Презентация как средство связи организации с целевой аудиторией. 
13. Управление муниципальной собственностью: сущность, содержание, 

перспективы развития. 
14. Пути совершенствования кадровой работы в органах государственного 

управления. 
15. Конфликты в аппарате органов государственного управления и пути их 

решения. 
16. Организация специальных событий для потенциальных целевых групп. 
17. Взаимодействие организации и СМИ при проведении event-проекта. 
18. Этические проблемы в деятельности PR-специалиста. 
19. Проблемы эффективного распределения полномочий в органах 

государственного управления.  
20. Роль PR-технологий в антикризисном управлении. 
21. Система обучения и повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих.  
22. Организация патриотического воспитания на муниципальном уровне. 
23. Технологии агитации молодежи к проявлению активной гражданской 

позиции.  
24. Разработка управленческих решений в государственных организациях: 

сущность и технологии. 



25. Основы организации и планирования работы отдела (департамента) 
организации  по связям с общественностью. 

26. Характеристика основных методов исследования социальной среды. 
27. Управление молодежной политикой на муниципальном уровне.  
28. Психолингвистические технологии в системе связей с общественностью. 
29. Сравнительный анализ форм и методов работы с кадрами. 
30. Организация кампании по связям  с общественностью и характеристика ее 

основных этапов. 
31. Роль органов государственной власти в поддержке малого 

предпринимательства.  
32. Роль и место PR-технологий в избирательной кампании. 
33. Невербальные коммуникации в деятельности специалиста государственной 

организации. 
34. Система управления персоналом в органах государственного 

(муниципального) управления. 
35. Пресс-служба государственной организации: основные направления 

деятельности и перспективы развития. 
36. Отчет о деятельности организации как технология связи с общественностью. 
37. Социально-психологические основы проведения кампании по 

позиционированию государственной организации в социальной среде. 
38. Профессиограмма специалиста государственной организации по связям с 

общественностью: методика разработки и основные положения. 
39. Связи с общественностью как функция управления государственной 

организацией. 
40. Модели государственного управления в истории  России.  
41. PR-текст как основа коммуникативного взаимодействия организации и 

общественности. 
42. Современные теории информации и коммуникации и их применение в 

деятельности специалиста государственной организации. 
43. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности специалиста: 

сущность, содержание, особенности реализации. 
44. Репутация государственной организации: сущность, содержание, основные 

направления формирования. 
45. Публичное выступление руководителя государственной организации как 

технология связи с общественностью. 
 

 
Приложения с образцами оформления отдельных страниц ВКР и 
документов 

Заявление на выбор темы ВКР и научного руководителя 
Титульный лист 
Оглавление 
Лист задания на ВКР 
Отзыв руководителя 
График выполнения ВКР 
Критерии оценки  выпускных квалификационных работ 
 
Лист задания на выпускную квалификационную работу, отзыв руководителя,  
план-график выполнения ВКР вкладываются в работу отдельным конвертом (в 
работу не вшиваются).  



Образец заявления на выбор темы ВКР 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой менеджмента 
____________________ __________________ 
«___»__________________ 20___ г. 
 
 

Заведующему кафедрой  
менеджмента 

_______________________________________________ 
                                                                       наименование кафедры 

 
от студента ____ курса____________ формы обучения 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

                                                                      фамилия, имя, отчество 
Телефон________________________________________ 
E-mail _________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________ 
 и назначить научного руководителя______________________________ 
____________________________________________________________ 
 
«___» ___________ 20___ г.  
                                                         

Подпись_________________________ 
 
 
Согласовано:  
Научный руководитель 
________________________________________________________ 
                         фамилия, имя, отчество,                                         подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец титульного листа ВКР 
 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 
(НАНО ВО ИМЦ) 

 
Кафедра «Менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема                _____________________________ 
 

  

Студент:       
___________________                    _____________________ 
       (ФИО, группа)                                                      (подпись) 
 

Научный руководитель:      
__________________________                                         ___________________ 
    (ученая степень, звание, ФИО)                          (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 20__ 

«Допустить к защите» 
Заведующая кафедрой менеджмента 

_______________________ ____________ 
  (подпись) 
«___»      201__ г. 
 



Образец оформления оглавления ВКР 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ  3 

   
Глава 1   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В 

РОССИИ: ДОКТРИНА, ПРАВО, ПРАКТИКА 
 
6 

1.1 Предпринимательские объединения в Российской 
Федерации 

 
9 

1.2 Виды предпринимательских объединений 12 
   

Глава 2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХОЛДИНГОВ В 
СИСТЕМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
 

19 
2.1 Общая характеристика современного российского 

законодательства о холдингах 
 

19 
2.2 Понятие и признаки холдинга 21 
2.3 Способы создания холдингов в российской 

предпринимательской практике 
 

28 
   

Глава 3 ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ХОЛДИНГОВОЙ 
МОДЕЛИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
 

38 
3.1 Проблемы правового регулирования холдингов в 

РФ 
49 

3.2 Преимущества и недостатки холдинговой модели 
организации бизнеса в РФ 

 
55 

   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  60 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 63 
ПРИЛОЖЕНИЯ  67 

  
 

  



Образец задания на выполнение выпускной квалификационной 
работы 

 
 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 
(НАНО ВПО ИМЦ) 

 
Кафедра «Менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  
Студенту __________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Тема: «________________________________________» 
 
Исходные данные к работе: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________ 
Перечень подлежащих разработке вопросов:  

• _______________________________;  
• ___________________________________________;  
• _________________________________________________. 

 
Срок сдачи законченной работы на кафедру: _____________________  
 
Научный руководитель ____________________________________________  
                                                                  (подпись) (ученая степень, звание, ФИО)  
  
Задание принял к исполнению ____________________________________ 
                                                                                                                 (подпись) (ФИО студента)  
  



Образец план-графика выполнения ВКР 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
выполнения выпускной квалификационной работы на тему: 

 
«___________________________________________________________________»  

 
Студента _________________________ группы ____________ курса ________  

 
научный руководитель 

_______________________________________________________________________________ 

                                                    (должность, ученое звание, ученая степень, ФИО) 

 

№  
п/п Выполнение работы и мероприятия Сроки 

выполнения 

Отметка о 
выполнении и 

решение 
руководителя 

1 Сбор и обработка первичного 
материала.   

2 Составление библиографии.   
3 Составление плана ВКР.   

4 
Написание первого варианта работы. 
Предоставление научному 
руководителю. 

  

5 Оформление окончательного варианта 
работы. Сдача научному руководителю.   

6 Написание отзыва научным 
руководителем.   

7 
Представление ВКР заведующему 
кафедрой менеджмента для проверки и 
допуска к защите. 

  

8 
Консультации с научным 
руководителем по вопросу 
особенностей защиты. 

  

9 Защита ВКР   
 
 

Принял(а) к выполнению:  
Студент________________________________________________________ 

Ф.И.О.,  подпись 
 
«______»________________201__г. 
 
 
 
 
 



Образец отзыва руководителя выпускной квалификационной 
работы (может быть заполнен от руки) 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
РАБОТЫ 

 
 

На ВКР студента (ки) 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 
На тему: 
 
1. Актуальность ВКР 
 
 
2. Оценка содержания ВКР 
 
 
 
3. Положительные стороны работы 
 
 
 
4. Замечания по работе 
 
 
 
5. Рекомендация по допуску ВКР  к защите 
 
 
6. Дополнительная информация для ГЭК 
 
 
 
Научный руководитель 
                                                                 (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 
 
                                     (ученая степень, звание, должность, место работы)  
 
 
«___» ____________ 201__г. 
 



Критерии оценки выпускных квалификационных работ 
 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками: 
«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка  «отлично» может быть выставлена, если ВКР отвечает следующим 
основным требованиям: 

• содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и отличается 
высокой степенью актуальности и новизны, задачи, сформулированные автором, 
решены в полном объеме; 

• выполненная работа свидетельствует о знании автором теоретических 
концепций по рассматриваемой проблематике; 

• в работе в полной мере использованы современные нормативно-правовые и 
литературные источники, а также обобщенные данные эмпирического исследования 
автора;  

• теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 
проблеме вытекают из содержания работы, аргументированы, полученные результаты 
исследования значимы и достоверны, высока степень самостоятельности автора, 
работа носит творческий характер; 

• работу отличают четкая структура, завершенность, логичность изложения, 
оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

• доклад по результатам работы выполнен методически грамотно; 
• результаты исследования представляют интерес для практического 

использования в деятельности государственных и негосударственных учреждений, 
организаций, предприятий; 

• научный руководитель положительно оценивает работу. 
2. Оценка «хорошо» может быть выставлена, если ВКР отвечает следующим 

основным требованиям: 
• содержание работы актуально, в целом раскрывает утвержденную тему; 
• выполненная работа свидетельствует о знании автором основных 

теоретических концепций по рассматриваемой проблематике; 
• в работе использован основной круг современных нормативно-правовых и 

литературных источников, а также обобщенные данные уже проведенных 
исследований (в зависимости от темы); 

• теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 
проблеме в целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит 
самостоятельный характер, однако имеются отдельные недостатки в изложении 
некоторых вопросов, неточности, спорные положения; 

• основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует 
предъявляемым требованиям;  

• при защите автор относительно привязан к тексту доклада, но в целом 
способен представить полученные результаты; 

• научный руководитель положительно оценивает работу. 
3. Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если ВКР отвечает 

следующим основным требованиям: 
• содержание работы в значительной степени раскрывает утвержденную тему, 

вместе с тем, отдельные вопросы изложены без должного теоретического обоснования, 
исследование проведено поверхностно; 

• выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором 
основных теоретических концепций по рассматриваемой проблематике; 



• современные нормативные и литературные источники использованы не в 
полном объеме; 

• выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, 
недостаточно обоснованы и не подкреплены обобщенными данными  эмпирического 
исследования, имеются неточности, спорные положения; 

• оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям;  
• при защите автор привязан к тексту доклада, испытывает затруднения при 

ответах на отдельные вопросы; 
• научный руководитель в целом положительно оценивает работу. 
4.  Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если ВКР не 

отвечает предъявленным выше требованиям, а так же: 
• содержание работы не раскрывает утвержденную тему, студент не проявил 

навыков самостоятельной работы, оформление работы не соответствует 
предъявленным требованиям, выявлен плагиат, в процессе защиты работы студент 
показывает слабые знания по исследуемой теме, не отвечает на поставленные вопросы. 

• в отзыве научного руководителя имеются принципиальные критические 
замечания; 

• в случае неявки студента по неуважительной причине на защиту. 
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Перечень разделов и тем для подготовки к государственному экзамену по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Раздел 1. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

1. Сущность и содержание менеджмента 
Менеджмент и управление. Управление как вид деятельности. Классификация видов 
управления, их общие черты и специфические особенности. Роль управления в 
развитии экономики и общества. Управление как фактор успеха деятельности. 
Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента. Основные 
категории менеджмента. Характерные черты и стадии менеджмента. Экономический 
механизм и инфраструктура менеджмента. Процессный, системный, ситуационный 
подходы к управлению. 
2. Внешняя и внутренняя среда организации 
Основные переменные внутренней среды. Цели и задачи. Структура организации. 
Разделение труда и специализация. Технология. Классификация технологий по 
Вудворд и Томпсону. Материальные финансовые, трудовые ресурсы. Культура 
организации. Люди: способности, одарённость, потребности, ожидания, восприятие, 
точка зрения, ценности. Взаимосвязь переменных. Факторы внешней среды. Факторы 
прямого воздействия: поставщики, потребители, конкуренты, профсоюзы, законы и 
государственные органы. Факторы косвенного воздействия: состояние экономики, 
научно-технический прогресс, социально-культурный, политический факторы, 
международное окружение. Основные характеристики факторов внешней среды. 
Задачи менеджмента по учёту воздействия факторов внутренней и внешней среды. 
3. Процесс управления 
Понятие и сущность процесса управления. Цели и задачи управления предприятием. 
Разработка системы управления предприятием. Определение хозяйственных 
принципов, ориентиров, целей и задач. Необходимость взаимного согласования 
отдельных элементов, составляющих процесс управления. Целеполагание, анализ и 
оценка ситуации. Моделирование ситуаций и принципы оптимизации решений. 
Методы обоснования, принятия и реализации управленческих решений.  
4. Особенности труда менеджера и его роли в организации 
Менеджер как субъект управления. Управленческая деятельность: структура, 
содержание, специфика. Разделение управленческого труда. Типы менеджеров. 
Менеджерские роли (Г. Минцберг). Профессиональная характеристика менеджера 
(компетенции, качества, навыки). Основные требования, предъявляемые к 
современному менеджеру. Проблема профессионализации менеджеров. Формы 
профессиональной подготовки менеджеров. Система непрерывного повышения 
профессионального уровня менеджеров. Ускорение профессионализации менеджеров с 
помощью активных методов обучения: деловых игр, анализа конкретных ситуаций, 
решения производственных задач в реальных условиях и др. Современные методы 
профессионализации: обучение действием, коучинг, «баскет-метод». 

Раздел 2. МАРКЕТИНГ 
5. Информационное обеспечение маркетинговых решений 
Маркетинговая информация: понятие, значение. Виды маркетинговой информации. 
Источники информации в маркетинге. Внутренние и внешние источники. Вторичная 
информация, её особенности и источники. Первичная маркетинговая информация, 
методы её сбора. Статистический анализ данных, виды и инструменты анализа. 
Характеристика маркетинговой информационной системы и факторов, её 
определяющих. Использование мировых информационных ресурсов в системе 
маркетинга. 



6. Товарная политика в маркетинге 
Общая характеристика товара. Товар в маркетинговой деятельности. Позиция товара. 
Позиционирование. Цель, задачи позиционирования. Технология позиционирования. 
Концепции позиционирования. Принципы позиционирования. Стратегия 
позиционирования. Товарная политика. Факторы, определяющие постоянство и 
адаптивность товарной политики. Жизненный цикл товара, его этапы: внедрение, рост, 
зрелость, спад. Формирование товарной политики и жизненный цикл товара. 
Концепция «4P» и формирование товарной политики. 
7. Ценовая политика в маркетинге 
Цена - одна из главных составляющих комплекса маркетинга. Особенности 
ценообразования в маркетинге. Факторы ценообразования и ценовая политика. Цели 
ценообразования. Принципы разработки ценовой политики, ее виды. Стратегии 
ценообразования в маркетинге («снятие сливок», «цены проникновения», 
«стабильность цен», «скользящая падающая цена», «ценовая дискриминация», 
«следование за конкурентом», и др.), их характеристика и реализация. Методы 
ценообразования: затратные, ориентированные на спрос, ориентированные на 
конкурентов, и др. Ценовая тактика. Этапы процесса ценообразования. 
8. Сбытовая политика в маркетинге 
Распределение товаров. Товародвижение. Каналы распределения. Функции и уровни 
канала распределения. Обоснование необходимости функции сбыта и распределения в 
системе маркетинга. Каналы сбыта товаров: виды, проблемы формирования и 
проблемы организации функционирования (методы достижения сотрудничества, 
обеспечение персоналом, контроль). Экономическая роль каналов сбыта. Выбор 
каналов распределения. Выбор наиболее эффективных способов товародвижения. 
Оптовая и розничная торговля. Роль и основные функции посредников. Логистические 
принципы оптимизации товародвижения. Методы стимулирования сбыта. Торговый 
персонал в системе маркетинга: организация его работы, методы стимулирования и 
контроля. Мерчендайзинг и его роль в продвижении товара. 
9. Система маркетинговых коммуникаций и её элементы 
Коммуникации и обратная связь в системе маркетинговых коммуникаций. Этапы 
разработки эффективной коммуникации. Каналы (личные и неличные) и средства 
(реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, личные продажи) 
маркетинговых коммуникаций. Реклама и ее характерные черты. Стимулирование 
сбыта и его характерные черты. Связи с общественностью: содержание, методы 
осуществления и их назначение в маркетинговой деятельности предприятий. 
Персональные продажи. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций. 
10. Планирование и контроль маркетинговой деятельности 
Планирование маркетинга и его принципы. Составляющие плана маркетинга. 
Стратегическое планирование и его этапы. Варианты стратегии роста фирмы. 
Стратегия маркетинга. Приёмы разработки бюджета маркетинга. Взаимосвязь между 
планированием, организацией маркетинга и системой контроля. Маркетинговый 
контроль - функция управления фирмой. Задачи и объекты маркетингового контроля. 
Стратегический контроль. Оперативный контроль. Контроль прибыльности и анализ 
затрат. Маркетинговый аудит. Последовательность выполнения контроля в 
маркетинге. Внутренняя и внешняя ревизия маркетинговой деятельности фирмы. 
11. Управление маркетингом 
Процесс управления маркетингом и его содержание. Составные части процесса 
управления маркетингом. Анализ рыночных возможностей. Отбор целевых рынков. 
Разработка комплекса маркетинга. Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 
Организационная структура управления маркетингом на предприятии: понятие, типы и 



критерии выбора. Особенности организации деятельности маркетинговой службы. 
Основные задачи и функции маркетингового подразделения фирмы. Организационная 
структура маркетингового подразделения фирмы. Виды организационных структур 
службы маркетинга. 

Раздел 3. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
12. Финансовый менеджмент как система управления 
Цель, задачи и структура финансового менеджмента.  Финансовый менеджмент как 
система управления. Финансовый менеджмент как форма предпринимательства. 
Финансовый механизм и его структура. Финансовый менеджмент как наука и 
искусство принятия инвестиционных решений и решений по выбору источников их 
финансирования. Финансовый менеджмент как орган управления. Объекты и субъекты 
финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Принципы финансового 
менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента. Внешняя правовая и 
налоговая сфера финансового менеджмента. Финансовая сфера предпринимательства. 
Финансовая политика предприятия. Информационное обеспечение финансового 
менеджмента. Значение и функции финансового менеджера.  
13. Капитал и финансовые методы его увеличения 
Цена и структура капитала. Оценка стоимости капитала. Стоимость капитала: понятие 
и сущность. Стоимость основных источников капитала. Средневзвешенная стоимость 
капитала. Предельная стоимость капитала. Эффективность использования капитала. 
Модель оценки доходности финансовых активов. Метод дисконтирования денежного 
потока. Метод «доходность облигаций плюс премия за риск». Определение 
средневзвешенной цены капитала. Предельная цена капитала. Понятие структуры 
капитала. Производственный и финансовый рычаги. Целевая структура капитала и ее 
определение. Расчет оптимальной структуры капитала. Воздействие структуры 
капитала на рыночную стоимость предприятия. Управление собственным капиталом. 
Финансовые методы увеличения капитала.  
14. Классификация источников финансирования деятельности предприятия 
Финансирование деятельности компании: основные понятия и категории. 
Долгосрочные пассивы: состав, структура, основные способы увеличения. Управление 
источниками долгосрочного финансирования. Традиционные методы средне- и 
краткосрочного финансирования. Новые инструменты финансирования. Рациональные 
границы привлечения заёмных источников финансирования. Определение стоимости 
предприятия и оценка бизнеса. Оценка стоимости источников краткосрочного 
финансирования. 
15. Распределение прибыли. Дивидендная политика предприятия 
Распределение прибыли и эффективность функционирования предприятия. 
Определение величины дивиденда. Реинвестиции и дивиденд. Существующие теории 
дивидендной политики. Факторы, определяющие дивидендную политику. Процедура 
выплаты доходов предприятия его владельцам. Возможные формы расчетов по 
дивидендам. Дивидендная политика и возможность ее выбора. Факторы, 
определяющие дивидендную политику. Виды дивидендных выплат и их источники, 
порядок выплаты дивидендов. Дивидендная политика и цена акций. Дробление, 
консолидация и выкуп акций. 
16. Управление финансовыми рисками 
Финансовый риск как объект управления. Понятие риска. Сущность 
предпринимательского риска. Факторы риска: внешние, внутренние. Классификация 
рисков. Финансовый риск как объект управления. Принципы управления рисками. 
Этапы процесса управления рисками: идентификация, измерение, контроль. Способы 
оценки риска: индивидуальных оценок, средних величин, процентов. Методы оценки 



риска: количественный анализ, качественный анализ, комплексный анализ. Методы 
управления риском: упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, 
поглощение. Андеррайтинг. Взаимосвязь процессов управление рисками и страховой 
защиты. Диверсификация рисков. Хеджирование рисков. 

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
17. Персонал, управление персоналом: понятие, характеристики 
Определение понятия «персонал». Этимология и значение понятий «персонал» и 
«кадры». Параметры, характеризующие персонал организации: численность, 
структура, профессионализм, компетентность. Статистика персонала. Персонал как 
объект управления. Субъекты управления персоналом. Цели, задачи, принципы, 
функции управления персоналом. Эволюция подходов к управлению персоналом. 
Место и роль управления персоналом в управлении трудом. 
18. Методы управления персоналом 
Обзор многообразия методов управления кадрами. Аксиомы управления персоналом. 
Классификации методов управления персоналом. Сущность и состав 
административных, экономических и социальных методов управления персоналом. 
Взаимосвязь, условия и сравнительная эффективность применения основных групп 
методов управления персоналом. 
19. Планирование потребности в персонале 
Кадровое планирование: понятие, цели. Стадии кадрового планирования. Основные 
подходы к трактовке понятия «маркетинг персонала». Внешние и внутренние факторы, 
определяющие содержание маркетинговой деятельности. Основные направления 
маркетинговой деятельности. Основные источники информации для формирования 
плана маркетинга персонала. Определение потребности в персонале. Количественная и 
качественная потребности в персонале. Методы определения количественной 
потребности в персонале. Показатели качественной потребности в персонале. 
Факторы, влияющие на качественную потребность в персонале. Формирование 
кадрового резерва. 
20. Найм и отбор персонала 
Найм персонала как начальный этап формирования кадрового потенциала 
предприятия. Значение найма в трудовой жизни работника. Найм как социальное 
отношение. Основные этапы найма как элемента технологии управления персоналом. 
Отбор персонала как наиболее ответственный этап найма. Политика и источники 
найма. Особенности найма персонала, обусловленные фазой жизненного цикла 
организации. Процедура и методы отбора. Зависимость применения методов отбора 
персонала от категории последнего. Процедура приема на работу. Понятие и виды 
отборочного интервью. Правила интервьюирования. 
21. Деловая оценка персонала 
Цели деловой оценки руководителей и специалистов. Основные этапы деловой оценки. 
Деловая оценка руководителей и специалистов как элемент текущей и периодической 
аттестации персонала. Правовые основы аттестации и деловой оценки персонала. 
Организация аттестации и деловой оценки. Методы оценки профессиональных и 
личностных качеств персонала. Особенности деловой оценки различных категорий 
персонала. Деловая оценка руководителей и специалистов организации как элемент 
кризисного управления. 
22. Профориентация и адаптация персонала 
Направления, объекты и субъекты профориентации. Организация управления 
профориентацией персонала. Методы профориентации. Особенности управления 
адаптацией сотрудников в организации. Сущность и виды адаптации. Организация 
процесса адаптации и специфика осуществления контроля за ним. Эффективная 



процедура адаптации, подготовка коллектива к приходу новичка, работа наставника, 
его права и обязанности. Обратная связь и контроль за осуществлением процесса 
адаптации. Условия успешной адаптации. Информационное обеспечение процесса 
управления адаптацией и профориентацией. 
23. Организация обучения персонала 
Цели обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала. 
Организационная структура и функции подразделений по обучению персонала. 
Главные особенности функционирования учебных центров. Виды и взаимосвязь 
основных форм повышения квалификации. Содержание различных форм повышения 
квалификации. Система непрерывного обучения: сущность, цели, виды обучения. 
24. Затраты на персонал организации 
Общий размер затрат на персонал как основа разработки производственных и 
социальных показателей развития организации. Факторы, определяющие величину 
затрат на персонал организации. Основные статьи расходов, составляющие общие 
затраты на персонал. Их экономическое содержание. Тенденции изменения отдельных 
статей расходов, их обусловленность внешними и внутренними факторами 
планирования персонала. Методы определения величины расходов на персонал. 
25. Мотивация и стимулирование персонала 
Понятие и сущность мотивации персонала. Мотивирование как процесс воздействия на 
человека с целью побуждения его к определенным действиям путем пробуждения в 
нем определенных мотивов. Мотивация как необходимость удовлетворения 
потребностей личности. Содержательные и процессуальные теории (модели) 
мотивации. Особенности реализации различных мотивационных моделей в 
деятельности организации. Факторы мотивации: внешние  и внутренние. Особенности 
использования денег - главного фактора мотивации труда коллектива в деятельности 
менеджера. Стимулы как «индукторы» мотивов. Стимулирование труда, его формы и 
методы. 

Раздел 5. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
26. Сущность стратегического управления 
Стратегическое видение и его влияние на формирование стратегии организации. 
Стратегический менеджмент и стратегическое планирование, стратегическое и 
оперативное (тактическое) управление: сходства и различия. Стратегия как ключевая 
категория стратегического менеджмента. Понятие и аспекты стратегии. Подходы к 
определению стратегии. Функции стратегии. Уровни стратегии. Корпоративные 
стратегии. Бизнес-стратегии. Функциональные стратегии. Операционные стратегии. 
Общая характеристика стадий стратегического управления: оценка стратегического 
профиля компании, стратегический анализ, целевая стадия, подбор стратегий, 
реализация стратегий, стратегический контроль. Участники процесса стратегического 
управления. Стратегическая команда. Роль лидера в формировании и реализации 
стратегии. 
27. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия 
Понятие и значение миссии организации. Виды миссий: ориентация, бизнес-идея, 
видение, политика и др. Формулирование миссии. Стратегические цели организации. 
Основные подходы в целеполагании: маркетинговый, подход на основе анализа и 
развития производительности организации, финансовый, инновационный, подход на 
основе социальных целей. «Дерево целей» организации. Критерии оценки достижения 
стратегических целей организации. Соотношение миссии, целей и задач организации, 
стратегических и финансовых целей, уровни формулирования стратегий 
(корпоративный уровень для диверсифицированных компаний, бизнес-уровень, 



функциональный уровень, операционный уровень): согласование и обеспечение 
единства. Формулирование и анализ стратегических альтернатив. 
28. Ситуационный анализ как инструмент стратегического менеджмента 
Роль ситуационного анализа при формировании стратегии. Объекты стратегического 
анализа, его цели и основные результаты. Этапы и формы стратегического анализа и 
основной аналитический инструментарий. Организация во внешней среде. Общее и 
оперативное окружение организации. Домены и факторы внешней среды организации, 
влияющие на формирование стратегии. Анализ общего окружения (среда косвенного 
воздействия): экономический, правовой, технологический, социокультурный и 
политический аспекты внешнего окружения. Аналитический инструментарий. PEST-
анализ. SWOT анализ. ОТ-анализ (как часть SWOT-анализа). 
29. Стратегический анализ внутрифирменной среды 
Цель и задачи анализа внутренней среды фирмы. Характеристика основных 
направлений анализа сильных  и слабых сторон организации. Стратегический анализ 
на основе  «цепочки создания ценности». Анализ и диагностика внутрифирменной 
среды  с использованием бенчмаркинга. Этапы процедуры бенчмаркинга. Анализ 
внутренней среды с использованием ABC-метода. Оценка наличия внутренних 
ресурсов  с использованием портфельного анализа.  

Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ 
30. Понятие, экономическая сущность и виды инвестиций 
Инвестиции, их экономическая сущность. Виды инвестиций. Финансовые и реальные, 
валовые и чистые, краткосрочные и долгосрочные, частные, государственные, 
иностранные и совместные инвестиции. Портфельные и реальные инвестиции. 
Классификация инвестиций по объектам вложений: инвестиции в имущество, 
финансовые инвестиции, нематериальные инвестиции. Классификация инвестиций по 
направленности действий: инвестиции на создание проекта (нетто-инвестиции), 
инвестиции на расширение проекта (экстенсивные инвестиции), реинвестиции, брутто-
инвестиции. Финансовые институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного 
процесса как субъекты инвестиционной деятельности: инвесторы, заказчики, 
исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, поставщики 
и другие юридические лица. 
31. Формирование и управление инвестиционным портфелем 
Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных 
портфелей, их характеристика. Основные принципы портфельного инвестирования: 
ликвидность, доходность, диверсификация вложений в ценные бумаги. Этапы 
формирования и управления инвестиционным портфелем. Факторы, учитываемые при 
формировании инвестиционного портфеля. Определение дохода и риска по портфелю 
инвестиций. Диверсификация портфеля. Выбор оптимального портфеля. Стратегия 
управления портфелем. Мониторинг инвестиционного портфеля. 
32. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы 

развития 
Инвестиционный проект: понятие, классификация, особенности. Содержание 
инвестиционного проекта. Фазы (стадии) развития инвестиционного проекта: 
предынвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная; их характеристика. 
Предынвестиционные исследования, их необходимость, стадии. Содержание этапов 
предынвестиционных исследований. Бизнес-план инвестиционного проекта. 
Назначение бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Учёт инфляции при принятии 
инвестиционных решений. 
33. Оценка эффективности инвестиционных проектов 



Эффективность инвестиционных проектов, её виды. Принципы оценки эффективности 
инвестиционных проектов. Основные показатели, используемые для расчетов 
эффективности инвестиционного проекта: коммерческая эффективность, бюджетная, 
экономическая, социальная, экологическая. Показатели коммерческой (финансовой) 
эффективности. Показатели бюджетной эффективности. Показатели экономической 
эффективности. Методы оценки инвестиционных проектов: простые (определение 
срока окупаемости инвестиций, метод расчета отдачи на вложенный капитал), 
сложные (методика определения стоимости инвестиций при использовании сложных 
процентов, метод расчета чистой дисконтированной стоимости инвестиционного 
проекта, определение внутренней нормы доходности инвестиционных проектов). 
Неопределенность результатов инвестиционного проекта. Риск принятия 
инвестиционного решения. 
34. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений 
Капитальные вложения: определение, сущность. Федеральный закон от 2 января 2000 
г. № 22-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений». Классификация капитальных 
вложений. Экономическая эффективность капитальных вложений. Способы 
определения эффективности: затратный и доходный. Объекты и субъекты 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 
Права инвесторов. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Отношения 
между субъектами инвестиционной деятельности. Роль капитального строительства в 
реализации капитальных вложений.  

Раздел 7. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
35. Налогообложение прибыли (дохода) организаций 
Прямые налоги с юридических лиц. Фискальное и регулирующее значение налога на 
прибыль организаций. Плательщики налога, объект обложения и его состав. 
Определение налогооблагаемой прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 
Состав затрат и порядок формирования финансовых результатов для целей 
налогообложения прибыли. Механизм определения финансовых результатов от 
реализации имущества и внереализационных финансовых результатов для целей 
налогообложения. Порядок корректировки валовой прибыли. Необлагаемые доходы. 
Состав и назначение льгот по налогу на прибыль. Условия и ограничения в 
применении льгот. Ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и 
сроки уплаты налога на прибыль организаций. Налогообложение отдельных видов 
доходов организаций. Проблемы устранения двойного налогообложения.  
36. Налогообложение субъектов малого предпринимательства 
Малое предпринимательство как субъект налогообложения. Особенности льгот по 
налогу на добавленную стоимость для малого предпринимательства. Специальные 
налоговые режимы для малого предпринимательства: упрощённая система 
налогообложения; патентная система налогообложения; единый сельскохозяйственный 
налог; единый налог на вменённый доход. Условия применения. Объекты 
налогообложения организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
учета и отчетности. Ставки единого налога. Порядок исчисления и сроки уплаты в 
бюджет. Единый налог на вменённый доход для определенных видов деятельности. 
37. Налогообложение имущества организаций (предприятий) 
Налог на имущество предприятий (организаций), его назначение. Плательщики налога 
и объект обложения. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество. 
Льготы по налогу, их классификация. Ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога в 
бюджет. Перспективы введения налога на недвижимость. 
38. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами 



Экономическая сущность и назначение платежей за пользование природными 
ресурсами. Состав платежей за пользование недрами. Отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы: плательщики, объект обложения, ставки, льготы. Платежи 
за право на пользование недрами: плательщики, объект обложения, ставки, льготы, 
порядок исчисления, формы и сроки уплаты в бюджет. Плата за пользование водными 
объектами: плательщики, объект обложения, льготы, ставки, порядок определения и 
уплаты в бюджет. Лесные подати: состав, плательщики, объект обложения. Плата за 
древесину, отпускаемую на корню, порядок исчисления. Материальная и денежная 
оценки лесосек. Ставки, льготы, порядок определения и сроки уплаты в бюджет 
лесных податей за древесину, отпускаемую на корню. Платежи за загрязнение 
окружающей среды. Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. 
Плательщики, объект обложения, льготы, ставки, порядок определения и уплаты в 
бюджет. Земельный налог как форма платы за землю. Плательщики земельного налога, 
объекты обложения, ставки, льготы. Порядок исчисления и уплаты земельного налога 
в бюджет. Нормативная цена земли. Арендная плата за землю, плательщики, порядок 
исчисления. 
39. Акцизы 
Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение Плательщики акцизов, 
объект обложения. Определение налоговой базы. Ставки акцизов, основы их 
дифференциации. Порядок расчета суммы акциза. Налоговые вычеты: условия и 
порядок применения. Сроки уплаты. Особенности исчисления и уплаты акцизов на 
нефть, газовый конденсат и природный газ: плательщики, объект обложения, 
определение налоговой базы, ставки, налоговые вычеты, сроки уплаты.  
40. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Налог на добавленную стоимость (НДС), общая характеристика. Плательщики, объект 
обложения. Принципы определения даты и места реализации товаров (работ, услуг). 
Налоговая база, особенности ее исчисления по видам деятельности. Операции, 
освобождаемые от налогообложения, их классификация и назначение. Ставки налога, 
их применение. Порядок исчисления НДС. Налоговые вычеты: условия и механизм 
применения. Счета-фактуры при расчетах НДС. Сроки уплаты НДС. Особенности 
исчисления НДС при осуществлении транспортных перевозок; при оказании услуг 
финансово-кредитными учреждениями; по экспортируемым и импортируемым 
товарам. 
41. Таможенные пошлины 
Таможенные пошлины и таможенный тариф: основы их построения и классификация. 
Плательщики таможенных пошлин. Виды применяемых ставок, их дифференциация по 
товарам и товарным группам. Таможенные пошлины на импортные и экспортные 
товары. Критерии дифференциации. Способы определения таможенной стоимости 
товаров. Льготы по таможенным пошлинам. Исчисление и порядок уплаты 
таможенных пошлин. 
42. Налогообложение доходов физических лиц 
Налоги с физических лиц. Налог на доходы физических лиц, его назначение. Состав 
плательщиков, объект обложения. Определение налоговой базы. Доходы, не 
подлежащие обложению налогом на доходы. Налоговые вычеты. Ставки налога. 
Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. Налогообложение доходов 
физических лиц от предпринимательской деятельности. Особенности 
налогообложения доходов иностранных граждан. Налоговая декларация о доходах 
физических лиц, её назначение и порядок заполнения. Ответственность граждан за 
непредставление декларации и неуплату налога на доходы. 



43. Налогообложение имущества физических лиц 
Имущественные налоги с физических лиц, их состав и характеристика. Плательщики, 
объект обложения, ставки, льготы, порядок и сроки уплаты в бюджет. Порядок 
исчисления и уплаты налога на помещения, сооружения и транспортные средства. 
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения: плательщики, 
объект, ставки, льготы, порядок исчисления и уплаты. 

Раздел 8. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
44. Решения в процессе управления 
Место решения в процессе управления. Решение как выбор альтернативы, как 
интеллектуальная задача, как средство воздействия управляющей системы на 
управляемую, как организационно-правовой акт. Решение и информация. Особенности 
управленческих решений. Социально-психологические аспекты управленческого 
решения. Классификация решений. Потребность систематизации решений в практике 
управления. Качество решения как совокупность его свойств. Свойства решения. 
Зависимость качества решения от условий его разработки и принятия. Основные 
факторы, влияющие на качество управленческого решения.  
45. Технология разработки и принятия управленческих решений 
Этапы и основные операции процесса принятия решений. Логическая схема 
деятельности менеджера в процессе разработки решения. Стадии разработки и 
принятия решения. Индивидуальное и коллегиальное принятие решений. 
Необходимость согласования решений. Цель и решение: взаимосвязь понятий. 
Влияние целей организации на разработку и выбор решений. Альтернативы 
достижения цели и выбор решения. Стратегические и тактические решения, 
достижение их соответствия. Классификация методов принятия решений. Методы 
моделирования: исследование операций, статистические модели. «Дерево» решений. 
Методы экспертных оценок: метод «мозговой атаки», «дельфи», разработки сценария. 
46. Контроль реализации и эффективность управленческих решений 
Решение как акт организационных изменений. Понятие эффективности 
управленческого решения. Необходимость и возможность оценки эффективности 
управленческого решения. Эффективность решений и управления. Необходимость 
контроля исполнения принимаемых решений. Система контроля решений и ее 
основные элементы. Методологические и организационные аспекты контроля. 
Технические средства контроля. Разновидности систем контроля решений, их 
особенности и области применения. Понятие и виды ответственности. Ответственность 
за решение и его последствия. Формы и мера ответственности. Дифференциация 
ответственности в организации. Правовой и нравственный аспекты ответственности 
руководителя. Санкции как форма реализации ответственности. 

Раздел 9. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
47. Понятие и черты кризиса, виды и причины кризиса 
Фазы циклов общественного воспроизводства и их динамика. Понятие кризиса в 
социально-экономическом развитии и причины его возникновения. Типология 
кризисов. Признаки кризиса: распознавание и преодоление. Человеческий фактор 
антикризисного управления. Сущности и закономерности экономических кризисов. 
Причины экономических кризисов. Виды экономических кризисов и их динамика. 
Жизненный цикл организаций, фазы развития. Сущность и виды кризисов в 
организации. Внешние и внутренние факторы возникновения кризиса в организации. 
Классификация организационных кризисов. Процесс развития кризиса и его 
последствия.  
48. Банкротство: признаки, виды, процедуры банкротства 



Несостоятельность (банкротство): сущность, виды, признаки. Законодательство 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий. Порядок 
установления банкротства предприятия. Процедуры банкротства. Наблюдение: этапы и 
последствия его проведения на неплатежеспособных предприятиях. Финансовое 
оздоровление как мера по выводу предприятий из состояния неплатежеспособности. 
Внешнее управление и практические направления его организации. Конкурсное 
производство: функции и юридические последствия введения. Деятельность 
арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Арбитражный управляющий и 
процедуры банкротства. Временный управляющий. Административный управляющий. 
Внешний управляющий. Конкурсный управляющий. Мировое соглашение. 
Ликвидация предприятия и процедуры ее осуществления. 
49. Методики прогнозирования банкротства 
Диагностика банкротства. Принципы диагностики: объективность, конкретность, 
единство ситуационного и стратегического подходов, системность, профессионализм, 
единство количественного и качественного подходов. Основные критерии 
диагностики: эффективности производства, манёвренности производства, гибкости 
стратегии. Технология и методы диагностики. Внешний и внутренний анализ. 
Информационное обеспечение диагностики. Методы оценки несостоятельности и 
неплатёжеспособности. Методы и модели финансовой диагностики. Модель 
Э.Альтмана. Модель Лиса. Модель Таффлера. Финансовые показатели и критерии 
неплатежеспособного предприятия, неудовлетворительной структуры баланса. 
Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника. Коэффициенты, 
характеризующие платёжеспособность, финансовую устойчивость, деловую 
активность должника.  
50. Финансовое оздоровление компаний. Этапы оздоровления 
Финансовое оздоровление в системе антикризисного управления: понятие, основные 
цели. Программа финансового оздоровления. Содержание реструктуризации 
предприятия. Основные мероприятия финансового оздоровления организации. 
Концепции и направления реструктуризации. Бизнес-план финансового оздоровления 
организации. Санация и  реструктуризация. Финансовая  реструктуризация. 

Раздел 10. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
51. Исследования в управлении 
Понятие исследования.  Научные и практические исследования. Виды исследований. 
Коллективные и индивидуальные исследования. Роль исследований в различных 
сферах развития производства. Потребность, стимулы и качество исследования. 
Методология и организация исследования. Исследование в практике управления. 
Исследование как функция менеджмента. 
52. Функционально-логические основы исследования систем управления 
Управление функционированием и управление развитием. Диагностика и 
проектирование систем управления. Сознание в управлении. Осознание развития и 
потребность в реконструкции и модернизации систем управления. Механизм 
мышления и механизм управления: формы связи и результат взаимодействия. Логика 
как инструмент исследования. Формально-логические методы исследования. Формы 
мышления. Понятия суждения и умозаключения, их роль в разработке концепции и 
проведении исследования. Свойства и разновидности понятий и суждений. Логические 
принципы исследования. 
53. Планирование и организация исследования систем управления 
План исследования: необходимость, границы возможного и роль в организации. Этапы 
планирования: консультативный, предварительного составления, корректировки по 
ограничениям, утверждения. Особенности планирования исследований. Разработка 



программы исследования. Принципы организации исследования. Исследовательские 
группы. Разделение и кооперация исследовательской деятельности. Виды организации 
процесса исследования. Нормативное регулирование исследований и контроль. 
Оформление результатов исследования. 
54. Оценка результатов исследования и диагностика систем управления 
Принципы диагностики систем управления по результатам исследования. Процесс 
диагностики. Коллективное обсуждение результатов исследования. Результаты 
исследования и диагностики систем управления: состояние, отклонение и тенденции. 
Оформление и представление результатов исследования. Программа и план развития 
управления. Потребность и пути оценки результатов исследования систем управления. 
Социальная и экономическая эффективность исследования. Осознание ситуаций, 
тенденций развития, потребностей перемен. Исследования и повышение квалификации 
персонала управления. 

Раздел 11. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
55. Инновация: сущность, виды 
Инновации: сущность, функции. Основные подходы к определению инноваций и их 
классификация. Объекты инновации. Потребность в инновациях. Цели инновации. 
Инновационная направленность фирмы. Инновационный процесс как подготовка и 
осуществление инновационных изменений. Инновационная деятельность как 
совокупность научно-технической, организационной, финансовой и коммерческой 
деятельности. Этапы разработки инновации: систематизация поступающих идей; отбор 
выявленных идей; анализ экономической эффективности инноваций; разработка 
инновации; принятие решения о внедрении инновации в производство.  
56. Оценка инновационного проекта 
Понятие и основные элементы инновационного проекта. Классификация и содержание 
инновационных проектов. Идея инновационного проекта. Особенности 
инновационных проектов. Проектный цикл. Порядок разработки и разделы 
инновационного проекта. Источники финансирования инновационного проекта. 
Программно-целевые методы управления и реализации инновационных проектов. 
Управление инновационным проектом. Инжиниринг. Реинжиниринг. Эффективность 
инновационных проектов: виды (экономическая, социальная, экологическая, 
ресурсная), масштабы (глобальный, государственный, региональный, местный, 
отраслевой, организационный). Оценка эффективности инновационных проектов. 
57. Инновационный риск 
Риски инновационного проекта: понятие, сущность. Виды рисков, возникающих в 
инновационной деятельности. Анализ рисков: качественный и количественный. 
Алгоритм анализа рисков. Факторы, учитываемые при оценке рисков инноваций: 
субъективные и объективные. Пути снижения риска в инновационной деятельности: 
распределение риска между участниками; резервирование; страхование; 
диверсификация инновационной деятельности; передача риска путём заключения 
контрактов. Управление рисками. Методы управления рисками.  
58. Инновационный потенциал организации 
Инновационный потенциал: понятие, сущность. Ресурсная составляющая 
инновационного потенциала. Нематериальные активы предприятия как ресурс его 
инновационной деятельности. Виды нематериальных активов. Классификация 
объектов интеллектуальной собственности. Функциональная значимость 
нематериального капитала предприятия. Инновационная культура. Инновационный 
климат как совокупность внешних условий, влияющих на инновационный потенциал 
предприятия. Составляющие инновационного климата. Бизнес-процессы и ценности 
как составляющие инновационного потенциала. 



Раздел 12. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
59. Понятие качества и управления качеством 
Качество как экономическая категория. Взаимосвязь качества продукции, качества 
работы и качества труда. Качество жизнедеятельности. Роль качества в экономической 
системе. Социальный, технический, экономический и правовой аспекты качества. 
Качество – один из основных показателей конкурентоспособности организации. 
Управление качеством и менеджмент качества. Регламентация понятия качества 
продукции государственным стандартом. Понятие о национальных нормах качества. 
Роль Международной организации по стандартизации в разработке и распространении 
международных стандартов (серии ИСО 9000). Идеология ТQМ - всеобщего 
управления качеством. Принципы и правила ТQМ. 
60. Показатели качества продукта и услуги 
Понятие «показатель качества продукции». Виды показателей качества (единичные, 
относительные, базовые и комплексные). Факторы, определяющие номенклатуру 
показателей качества. Классификационные признаки группировки показателей 
качества. Классификация показателей качества по содержанию и количеству 
характеризуемых свойств. Экономические показатели. Технические показатели: 
эксплуатационные показатели (показатели надежности, показатели назначения, 
эргономические показатели, эстетические показатели, патентно-правовые показатели); 
производственные показатели.  
61. Оценка и измерение качества. Квалиметрия 
Понятие уровня качества продукции. Квалиметрия, ее место среди основных 
направлений науки о качестве продукции. Основные задачи квалиметрии. 
Формирование уровня качества продукции: стадии жизненного цикла продукции, 
конечные результаты и цели управления качеством. Понятие об оптимальном уровне 
качества. Технический уровень качества, уровень качества изготовления, нормативный 
и технико-экономический уровни. Методы оценивания уровня качества. Методы 
прямого счета и параметрические методы оценивания качества. Их сравнение и 
области применения. Дифференциальная и комплексная оценки качества. Алгоритм 
комплексной оценки качества. Ранжирование показателей качества. Примеры 
оценивания качества объектов. Особенности оценивания качества жизнедеятельности, 
услуги, продукта, процесса, проекта, технологии, персонала, труда, организации, 
логистики, менеджмента. 
62. Методы управления качеством 
Организационные, социально-психологические, экономические, организационно-
технологические методы управления качеством. Статистические методы управления 
качеством. Концепция статистического регулирования качества. Основные 
статистические методы, используемые в практике управления качеством. Контрольные 
карты регулирования. Типы контрольных карт и их построение. Управление качеством 
с помощью контрольных карт. Диаграмма Парето, гистограммы, диаграмма Исикавы. 
63. Стандартизация в управлении качеством. Сертификация 
Функции стандартизации. Принципы стандартизации. Формы стандартизации. Задачи 
стандартизации в управлении качеством. Краткая характеристика международных 
стандартов ИСО серии 9000. Основные разделы ИСО 9001:2008 «Системы 
менеджмента качества. Требования». Цели сертификации в управлении качеством. 
Виды, схемы и процедуры сертификации. Система сертификации в России. Объекты 
сертификации. Закон РФ «О защите прав потребителей» и «О сертификации 
продукции и услуг». Основные понятия сертификации: нормативный документ, орган 
сертификации, сертификат соответствия, знак соответствия, аккредитация, 
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. Цели сертификации. 



Обязательная и добровольная сертификация. Роль международной организации по 
стандартизации (ИСО) в развитии сертификации.  
 
 
 
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН 

Задача 1. Постройте дерево целей для хлебобулочного предприятия по 
увеличению объема продаж на 30%. 

Ответ: 

 
 

Задача 2. Фирма занимала 10% местного рынка. В ходе выполнения программы 
по стимулированию сбыта доля продаж на рынке выросла до 15%. После завершения 
программы доля рынка снизилась до 8%, а через некоторое время поднялась и 
составила 11%. Какую долю рынка завоевала фирма в результате выполнения 
программы?  

Ответ:  1%. 
 
Задача 3. В результате реструктуризации управленческого аппарата 

предполагается увеличить долю фирмы на рынке с 14% до 18% при ёмкости рынка 50 
млн. шт. продукта. Рассчитайте дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, 
если прибыль на одно изделие составляет 1 000 руб., а ёмкость рынка не изменится. 
Затраты на реструктуризацию составят 50 млн. руб.  



Решение: Первоначальный объем реализации, т.е. до изменения доли фирмы, 
составляет: 

Q1 = 50 000 000 * 0,14 = 7 000 000 шт. 
Объем реализации в результате изменения доли рынка составляет: 
Q2 = 50 000 000 * 0,18 = 9 000 000 шт. 
Объем реализации увеличился при этом на 2 млн. шт. (9 - 7) 
Каждая единица продукции способна принести прибыль в сумме 1 000 руб. 

Следовательно, дополнительный объем реализации принесет определенную прибыль, 
при этом необходимо учесть затраты на реструктуризацию, связанные с увеличением 
доли рынка. В результате дополнительная прибыль составит: 2 000 000 * 1 000 – 
50 000 000 = 1 950 000 000 руб. 

Ответ: 1 950 000 000 руб. 
  

Задача 4.  Предприятие ежегодно продает 10000 изделий по цене 15 тыс.р. 
переменные расходы в расчете на единицу продукции составляют 6 тыс.р., постоянные 
расходы – 80000 тыс.р. Руководство предприятия поставило цель: увеличить объем 
продаж на 40 % за счет снижения цены единицы продукции на 3 тыс.р. На основе 
расчетов обоснуйте, выгодны ли действия руководства. 

Решение: Необходимо сделать расчеты прибыли (П) до (1 вариант) и после (2 
вариант) внедрения мероприятия по снижению цены единицы продукции. 

Прибыль по 1 варианту (П1) составит: П1 =  10000 шт. х 15 тыс.р. - 80000 тыс.р. - 
10000 шт. х 6 тыс.р.= 10000 тыс.р. 

Во 2-м варианте увеличится объем продаж (В2) на 40 % за счет снижения цены 
единицы продукции на 3 тыс.р. и составит: В2 = 10000 шт. х 1,4 х (15 тыс.р. – 3 тыс.р.) 
= 168000 тыс.р. 

Прибыль по 2 варианту (П2) составит: П2 =  168000 тыс.р. - 80000 тыс.р. - 14000 
шт. х 6 тыс.р.= 4000 тыс.р. 

П2  <  П1, значит предложенное мероприятие является невыгодным для 
предприятия. 
 
 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному 

экзамену  
1. Сущность и содержание менеджмента. 
2. Внешняя и внутренняя среда организации. 
3. Процесс управления. 
4. Особенности труда менеджера и его роли в организации. 
5. Информационное обеспечение маркетинговых решений. 
6. Товарная политика в маркетинге. 
7. Ценовая политика в маркетинге. 
8. Сбытовая политика в маркетинге. 
9. Система маркетинговых коммуникаций и её элементы. 
10. Планирование и контроль маркетинговой деятельности. 
11. Управление маркетингом. 
12. Финансовый менеджмент как система управления. 
13. Капитал и финансовые методы его увеличения. 
14. Классификация источников финансирования деятельности предприятия. 
15. Распределение прибыли. Дивидендная политика предприятия. 



16. Управление финансовыми рисками. 
17. Персонал, управление персоналом: понятие, характеристики. 
18. Методы управления персоналом. 
19. Планирование потребности в персонале. 
20. Найм и отбор персонала. 
21. Деловая оценка персонала.  
22. Профориентация и адаптация персонала.  
23. Организация обучения персонала. 
24. Затраты на персонал организации. 
25. Мотивация и стимулирование персонала. 
26. Сущность стратегического управления. 
27. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия. 
28. Ситуационный анализ как инструмент стратегического менеджмента. 
29. Стратегический анализ внутрифирменной среды. 
30. Понятие, экономическая сущность и виды инвестиций. 
31. Формирование и управление инвестиционным портфелем. 
32. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития. 
33. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  
34. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 
35. Налогообложение прибыли (дохода) организаций (предприятий). 
36. Налогообложение субъектов малого предпринимательства. 
37. Налогообложение имущества организаций (предприятий). 
38. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами. 
39. Акцизы. 
40. Налог на добавленную стоимость. 
41. Таможенные пошлины. 
42. Налогообложение доходов физических лиц. 
43. Налогообложение имущества физических лиц. 
44. Решения в процессе управления. 
45. Технология разработки и принятия управленческих решений. 
46. Контроль реализации и эффективность управленческих решений. 
47. Понятие и черты кризиса, виды и причины кризиса. 
48. Банкротство: признаки, виды, процедуры банкротства. 
49. Методики прогнозирования банкротства.  
50. Финансовое оздоровление компаний. Этапы оздоровления. 
51. Исследования в управлении. 
52. Функционально-логические основы исследования систем управления. 
53. Планирование и организация исследования систем управления. 
54. Оценка результатов исследования и диагностика систем управления. 
55. Инновация: сущность, виды. 
56. Оценка инновационного проекта. 
57. Инновационный риск. 
58. Инновационный потенциал организации. 
59. Понятие качества и управления качеством. 
60. Показатели качества продукта и услуги. 
61. Оценка и измерение качества. Квалиметрия. 
62. Методы управления качеством. 
63. Стандартизация в управлении качеством. Сертификация. 

 



Методические указания, определяющие порядок подготовки и процедуру 

проведения государственного экзамена. 

Государственный экзамен является одним из заключительных этапов 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
Государственный экзамен проводится согласно календарному учебному графику после 
отчета выпускника по преддипломной практике и имеет целью: 

• оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 
• проверить уровень освоения основных компетенций согласно 

требованиям ФГОС ВО; 
• проверить подготовленность выпускника к видам профессиональной 

деятельности. 
К государственному экзамену допускается студент, успешно завершивший в 

полном объеме освоение образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент», разработанной высшим учебным заведением в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. 

Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава.  

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации, включая 
программу государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным 
работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 
государственного экзамена и  защиты выпускных квалификационных работ доводятся 
до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом заведующим выпускающей кафедрой 
проводятся консультации обучающихся по основным вопросам, включенным в 
программу государственного экзамена. 

Экзаменационные билеты, разработанные выпускающей кафедрой и 
находящиеся в опечатанном конверте, доставляются на государственный экзамен 
председателем комиссии либо, при его отсутствии, его заместителем. Конверт 
вскрывается непосредственно перед началом экзамена в аудитории для проведения 
экзамена. После вскрытия конверта экзаменационные билеты раскладываются на 
подготовленном столе. На государственном экзамене обучающиеся самостоятельно 
выбирают экзаменационные билеты. 

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой 
к ответу, дают необходимые разъяснения, если в этом возникает необходимость. На 
экзамене студенты имеют право пользоваться программой государственной итоговой 
аттестации. Другими источниками на государственном экзамене пользоваться 
запрещено. 

Экзамен проводится в устной форме. При подготовке к ответу обучающиеся 
могут делать необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём 
экзаменационной комиссии проштампованных листах бумаги. Это может быть 
развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки 
определений, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные 
при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, 
следовательно, полно, логично раскрыть их содержание.  

На подготовку к государственному экзамену после выбора билета 
обучающемуся отводится не менее 30 минут. В процессе ответа и после его 
завершения по всем вопросам экзаменационного билета обучающемуся членами 



экзаменационной комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные 
вопросы в пределах программы государственного экзамена. 

На государственном экзамене студент должен четко и ясно формулировать 
ответ на вопрос билета, ответ можно аргументировать с помощью практических 
примеров из практики. 

Заключительным этапом экзамена является выставление оценки. Члены 
комиссии в ходе каждого ответа делают рабочие пометки, на основании которых 
выставляется итоговая оценка по окончании экзамена. Все итоговые оценки 
обсуждаются членами комиссии после всех ответов студентов. 

Члены экзаменационной комиссии на закрытом заседании оценивают 
результаты ответа по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», используя критерии оценки, определенные в фондах 
оценочных средств государственной итоговой аттестации. В случае расхождения 
мнения членов экзаменационной комиссии решение экзаменационной комиссии 
принимается простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председателя является решающим. 

Результаты государственного экзамена оглашаются в день его проведения.  
Последовательность проведения экзамена. 

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех 
этапов: 

1. Начало экзамена. 
2. Заслушивание ответов. 
3. Подведение итогов экзамена. 
В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты-выпускники 

приглашаются в аудиторию, где Председатель ГЭК: 
знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, 

зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально; 
вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и 

раскладывает на специально выделенном для этого столе; 
дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и устном 

изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы; 
студенты учебной группы покидают аудиторию, а оставшиеся студенты в 

соответствии со списком очередности сдачи экзамена выбирают билеты, называют их 
номера и занимают свободные индивидуальные места за столами для подготовки 
ответов. 

Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед 
членами комиссией для сдачи государственного экзамена.  

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 
I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу 

предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее 
по всему билету. 

II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам 
комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. 

Дополнительные вопросы, как правило, связаны с основными вопросами 
билета. Однако, для убеждения в компетентности выпускника ему могут быть заданы 
вопросы по иным разделам программы государственного экзамена. 

В некоторых случаях по инициативе председателя или членов комиссии (или в 
результате их согласованного решения) ответ студента может быть тактично 
приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение причины 
приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком 



детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении определений, 
статистических данных и т.п. Другая причина - когда студент грамотно и полно 
излагает основное содержание вопроса и продолжает его развивать. Если ответ 
приостановлен по первой причине, то экзаменующемуся предлагают перестроить 
содержание излагаемой информации. Если по второй причине, то предлагают 
переходить к следующему вопросу. 

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий итог 
ответа, делает рабочие записи в соответствии с рекомендуемыми критериями. 

Ответивший на все вопросы студент сдает лист ответа и билет секретарю ГЭК. 
После ответа последнего студента под руководством Председателя ГЭК 

проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о 
выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на 
особое мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотивировано 
и записано в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и 
практических знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и 
компетентные ответы. 

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, 
комиссия подписывает эти документы. 

3. Подведение итогов сдачи экзамена. 
Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в 

аудиторию, где работает ГЭК. 
Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и 

сообщает, что в результате обсуждения выставлены итоговые оценки. Он оглашает их 
студентам, отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания и 
рекомендации. 
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