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 1. Общие положения 
1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 

2016 г. №7 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 
№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования в ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 
2015 года № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им.Н.И. Лобачевского» (в действующей редакции); 

- Локальные нормативные акты ННГУ и филиалов. 
1.2. Настоящая программа ГИА составлена для выпускников направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» (уровень 
бакалавриата). 

1.3. Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения 
основной профессиональной образовательной программы (далее также ОПОП или ОПОП 
ВО).  

 

 2. Цели государственной итоговой аттестации 
Целями ГИА являются: 
- определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

- установление готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности; 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с последующей выдачей диплома 
бакалавра. 

 

 3. Задачи государственной итоговой аттестации 
К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  
- оценка уровня сформированности у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных компетенций; 
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- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 
профессиональной деятельности: организационно-управленческой и информационно-
аналитической; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 
навыками для профессиональной деятельности;  

- оценка готовности выпускника к защите выпускной квалификационной работы. 
 

 4. Место государственной итоговой аттестации в 
структуре ОПОП 

ГИА является заключительным этапом освоения ОПОП ВО.  
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно и в полном 

объеме завершившие освоение основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, разработанной в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, включающей в себя дисциплины, относящиеся к базовой и 
вариативной части Блока 1, учебную и производственную практики Блока 2. 

Объем ГИА составляет 9 зачетных единиц или 324 часов. Осуществляется в течение 
6 недель. 

 

 5. Формы проведения государственной итоговой 
аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:   
- государственного экзамена; 
- защиты выпускной квалификационной работы. 
Для проведения государственной итоговой аттестации в Дзержинском филиале 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского создаются государственные экзаменационные комиссии. 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной 

программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр». 
 

 6. Результаты освоения ОПОП ВО 
 

 В рамках проведения ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих 
компетенций: 

 
Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

ОК-1 – способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

З1 (ОК-1) Знать основные направления и проблематику 
современной философии  
З2 (ОК-1) Знать основные философские категории и 
специфику их понимания в авторских подходах  
З3 (ОК-1) Знать основные направления философии и 
различия философских школ в контексте истории 
У1 (ОК-1) Уметь раскрывать смысл выдвигаемых идей 
У2 (ОК-1) Уметь проводить сравнение различных 
философских концепций по конкретной проблеме  
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У3 (ОК-1) Уметь выделять практическую ценность 
определенных философских положений и выявить 
основания, на которых строится философская концепция 
или система 
В1 (ОК-1) Владеть навыками работы с философскими 
источниками и критической литературой  
В2 (ОК-1) Владеть приемами поиска, систематизации и 
свободного изложения философского учения 
В3 (ОК-1) Владеть навыками выражения и обоснования 
собственной позиции, относительно современных 
социогуманитарных проблем и конкретных философских 
позиций 

ОК-2 - способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

З1 (ОК-2) Знать периоды эволюции развития управления в 
человеческом обществе и их последствия на состояние 
экономики; основные этапы развития менеджмента как 
науки и профессии 
У1 (ОК-2) Уметь анализировать отечественный и 
зарубежный опыт управленческой деятельности с учетом 
развития человеческого общества и состояния развития 
общественных производительных сил 
В1 (ОК-2) Владеть способностью применять исторически 
накопленный опыт управления в практической 
деятельности менеджера 

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

З1 (ОК-3) Знать особенности построения систем 
менеджмента в зарубежных странах 
У1 (ОК-3) Уметь анализировать зарубежный опыт ведения 
бизнеса 
В1 (ОК-3) Владеть приемами деловых взаимоотношений и 
ведения переговоров с зарубежными партнерами 

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

З1 (ОК-4) Знать грамматические правила и модели, 
основные способы словообразования 
З2 (ОК-4) Знать принципы языкового оформления 
официально-деловых текстов в сфере профессиональной 
деятельности 
У1 (ОК-4) Уметь составлять текст для публичного 
выступления, аргументировано и доказательно вести 
полемику 
У2 (ОК-4) Уметь самостоятельно читать литературу по 
специальности на русском и иностранном языках 
У3 (ОК-4) Уметь использовать возможности официально-
делового стиля в процессе составления и редактирования 
нормативных правовых документов в профессиональной 
деятельности 
У4 (ОК-4) Уметь составлять аннотации и рефераты на 
иностранном языке 
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 В1 (ОК-4) Владеть грамотной письменной и устной речью 
на русском и иностранном языках 
В2 (ОК-4) Владеть навыками использования и составления 
документов в своей профессиональной деятельности с 
учетом требований делового этикета 
В3 (ОК-4) Владеть приемами и методами перевода текстов 
по специальности 
В3 (ОК-4) Владеть навыками реферирования и 
аннотирования текстов на иностранном языке  
В3 (ОК-4) Владеть навыками ведения беседы на 
общекультурные и общенаучные темы 

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

З1 (ОК-5) Знать основные понятия и категории 
культурологии  
З2 (ОК-5) Знать историю культурологической мысли, 
существо основных проблем современной культурологии и 
философии культуры 
У1 (ОК-5) Уметь ориентироваться в многообразии 
культурных течений, творчески использовать полученные 
знания в процессе последующего обучения 
У2 (ОК-5) Уметь применять полученные знания специфики 
и закономерностях развития мировых культур, специфику 
социодинамики русской культуры, место и роль России в 
мировой культуре в профессиональной деятельности 
В1 (ОК-5) Владеть навыками анализа культурологических 
проблематик в собственных исследовательских работах 
В2 (ОК-5) Владеть навыками анализа культурологических 
проблематик, возникающих в профессиональной 
деятельности 

ОК-6 - способность к 
самоорганизации и 
самообразованию   

З1 (ОК-6) Знать методы и приемы самоорганизации и 
дисциплины в получении и систематизации знаний; 
методику самообразования 
У1 (ОК-6) Уметь развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень самостоятельно; 
самостоятельно приобретать и использовать новые знания 
и умения 
В1 (ОК-6) Владеть навыками работы с литературой и 
другими информационными источниками 

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

З1 (ОК-7) Знать значение физической культуры в 
формировании общей культуры личности приобщении к 
общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, 
укреплении здоровья человека, профилактике вредных 
привычек, ведении здорового образа жизни средствами 
физической культуры в процессе физкультурно-
спортивных занятий  
З2 (ОК-7) Знать научные основы биологии, физиологии, 
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теории и методики педагогики и практики физической 
культуры и здорового образа жизни 
З3 (ОК-7) Знать содержание и направленность различных 
систем физических упражнений, их оздоровительную и 
развивающую эффективность 
У1 (ОК-7) Уметь учитывать индивидуальные особенности 
физического, гендерного возрастного и психического 
развития занимающихся и применять их во время 
регулярных занятий физическими упражнениями 
У2 (ОК-7) Уметь проводить самостоятельные занятия 
физическими упражнениями с общей развивающей, 
профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленностью 
У3 (ОК-7) Уметь составлять индивидуальные комплексы 
физических упражнений с различной направленностью 
В1 (ОК-7) Владеть комплексом упражнений, направленных 
на укрепление здоровья, обучение двигательным действиям 
и развитие физических качеств 
В2 (ОК-7) Владеть способами определения дозировки 
физической нагрузки и направленности физических 
упражнений  
В3 (ОК-7) Владеть приемами страховки и способами 
оказания первой помощи во время занятий физическими 
упражнениями 

ОК-8 - способность 
использовать приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций  

З1 (ОК-8) Знать терминологию, правовые, нормативно-
технические основы безопасности жизнедеятельности, 
основные средства и методы безопасности 
У1 (ОК-8) Уметь выполнять основные положения 
нормативной документации по защите персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
У2 (ОК-8) Уметь анализировать состояние системы 
обеспечения безопасности  
У3 (ОК-8) Уметь проводить идентификацию опасностей, 
инструктаж и разъяснительную беседу по способам 
обеспечения безопасности 
У4 (ОК-8) Уметь применять на практике методы 
обеспечения безопасности 
В1 (ОК-8) Владеть навыками организации проведения 
защитных мероприятий в чрезвычайных ситуациях  
В2 (ОК-8) Владеть способностью к поиску и обобщению 
информации об основных методах защиты персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
В2 (ОК-8) Владеть навыками разработки и реализации 
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мероприятий по защите человека от негативных 
воздействий 

ОПК -1  - владение 
навыками поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать нормативные и правовые документы в 
своей профессиональной деятельности  
З2 (ОПК-1) Знать основные методы поиска нормативных и 
правовых актов 
 У1 (ОПК-1) Уметь осуществлять поиск, анализ и 
использование нормативных и правовых документов  
У2 (ОПК-1) Уметь анализировать нормативные и правовые 
документы, связанные со своей профессиональной 
деятельностью 
 В (ОПК-1) Владеть навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-
справочных системах 

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

З1 (ОПК-2) Знать основные модели, методики и принципы 
разработки и принятия организационно-управленческих 
решений 
З2 (ОПК-2) Знать требования экономической 
эффективности и социальной значимости принимаемых 
решений 
У1 (ОПК-2) Уметь проектировать организационно-
управленческое решение и определять ответственность и 
социальную значимость за его реализации  
У2 (ОПК-2) Уметь выбирать и применять методы и 
средства разработки и принятия коллективных и 
индивидуальных организационно-управленческих решений 
У3 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за предложенное 
решение с позиции его социальной значимости 
В1 (ОПК-2) Владеть способностью проводить анализ 
альтернатив организационно-управленческих решений, 
обосновывать оптимальный проект 
В2 (ОПК-2) Владеть инструментами контроля процесса 
реализации выбранного решения и нести за него 
ответственность с позиции социальной значимости 

ОПК-3 – способность 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять 
и делегировать полномочия 
с учетом личной 

З1 (ОПК-3) Знать основные виды организационных 
структур, их преимущества, недостатки 
З2 (ОПК-3) Знать основные понятия функции управления 
человеческими ресурсами 
У1 (ОПК-3) Уметь определять виды стратегии управления 
человеческими ресурсами организации, предложить проект 
плана реализации мероприятий и распределения 
полномочий и ответственности  
У2(ОПК-3) Уметь разрабатывать проект 
совершенствования организационной структуры 
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ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия  

предприятия и активно участвовать в разработке стратегии 
управления человеческими ресурсами 
У3 (ОПК-3) Уметь разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами 
В1 (ОПК-3) Владеть инструментами планирования и 
реализации мероприятий по созданию организационной 
структуры 
В2 (ОПК-3) Владеть методами управления человеческими 
ресурсами 
В3 (ОПК-3) Владеть способностью распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия 

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

З1 (ОПК-4) Знать структуру и способы документирования 
информации 
У1 (ОПК-4) Уметь применять современные технологии 
обработки и хранения документов 
В2 (ОПК-4) Владеть современными методами 
делопроизводства 

ОПК-5 - владение навыками 
составления финансовой 
отчетности 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  

У1 (ОПК-5) Уметь использовать современные методы 
обработки деловой информации 
У2 (ОПК-5) Уметь пользоваться корпоративными 
информационными системами 
 

ОПК-6 – владение 
методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций 

З1 (ОПК-6) Знать методы разработки и принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций и правила их применения 
У1 (ОПК-6) Уметь выбирать и применять методы и 
средства разработки и принятия коллективных и 
индивидуальных управленческих решений по 
операционной (производственной) деятельности 
организаций 
В1 (ОПК-6) Владеть навыками проектирования и 
обеспечения принятия решения в управлении 
операционной (производственной) деятельностью 
организаций 

ОПК-7 - способность З1 (ОПК-7) Знать требования информационной 
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решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

безопасности и средства ее обеспечения в 
информационно-коммуникационных технологиях 
У1 (ОПК-7) Уметь готовить документы, формировать 
коммуникации информационной и библиографической 
культуры при соблюдении требований информационной 
безопасности 
У2 (ОПК-7) Уметь формировать информационное 
обеспечение своей профессиональной деятельности и 
работ по решению стандартных задач в рамках 
информационно-коммуникационных технологий при 
соблюдении правил информационной и 
библиографической культуры и требований 
информационной безопасности 
 В1 (ОПК-7) Владеть навыками информационной и 
библиографической культуры 

ПК-1 – владение навыками 
использования основных 
теорий мотиваций, 
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, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

З1 (ПК-1) Знать теории мотивации, лидерства и власти 
З2 (ПК-1) Знать основные подходы и теории лидерства и 
власти 
З3 (ПК-1) Знать элементы и классификацию 
организационной культуры 
У1 (ПК-1) Уметь проводить анализ человеческих ресурсов 
и определять содержание организационной культуры 
У2 (ПК-1) Уметь использовать различные формы власти, 
развивать навыки лидерства для организации командной 
работы 
У3 (ПК-1) Уметь разработать и обосновать предложения по 
совершенствованию организационной культуры 
организации, а также развитию персонала по итогам аудита 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры  
В1 (ПК-1) Владеть инструментами аудита человеческих 
ресурсов 
В2 (ПК-1) Владеть навыками формирования программ 
мотивации и их реализации 
 методами управления человеческими ресурсами. 
В3 (ПК-1) Владеть навыками организации групповой 
работы при решении стратегических и оперативных 
управленческих задач 

ПК-2 - владение 
различными способами 
разрешения конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых 
и организационных 

З1 (ПК-2) Знать стратегии и методы разрешения 
конфликтов, в т.ч. в межкультурной среде 
У1 (ПК-2) Уметь диагностировать конфликтную ситуацию  
В1 (ПК-2) Владеть навыками проектирования групповых и 
организационных коммуникаций с использованием 
современных технологий управления персоналом в части 
управления конфликтами, в т.ч. в межкультурной среде 
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коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в межкультурной 
среде 
ПК-3 – владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечении 
конкурентоспособности 

З1 (ПК-3) Знать методы стратегического анализа, анализа 
конкурентной внешней среды  
У1 (ПК-3) Уметь проводить стратегический анализ 
внешней и внутренней среды, анализ 
конкурентоспособности организации во внешней среде с 
целью разработки стратегии организации по обеспечению 
ее конкурентоспособности 
У2 (ПК-3) Уметь разработать стратегию организации по 
повышению ее конкурентоспособности; разработать план 
мероприятий по реализации стратегии 
В1 (ПК-3) Владеть подходами к разработке конкурентной 
стратегии организации 

ПК-4 - умение применять 
основные методы 
финансового менеджмента 
для оценки активов, 
управления оборотным 
капиталом, принятия 
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 

З1 (ПК-4) Знать основные методы финансового 
менеджмента, правила их применения; методику расчета 
основных финансовых показателей 
У1 (ПК-4) Уметь проводить оценку активов, принимать 
решения по управлению оборотным капиталом, принимать 
инвестиционные решения, решения по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры 
капитала 
У2 (ПК-4) Уметь выявить наиболее выгодное из 
нескольких альтернативных управленческих финансовых 
решений 
У3 (ПК-4) Уметь определить границы целевого рынка 
(отрасли) и перечень основных игроков на нем (в ней); 
уметь прогнозировать будущее финансовое состояние 
предприятия (организации) 
В1 (ПК-4) Владеть техниками финансового планирования; 
технологиями управления системными социально-
экономическими рисками в условиях современной 
экономики 
В2 (ПК-4) Владеть навыками отраслевого анализа, 
современными навыками управления акционерной 
собственностью и оптимизации структуры капитала 

ПК-5 – способность 
анализировать взаимосвязи 
между функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

З1 (ПК-5) Знать методы стратегического анализа, состав и 
содержание функциональных стратегий компании, 
требования к приему сбалансированных управленческих 
решений 
У1 (ПК-5) Уметь проводить анализ функциональных 
стратегий компании 
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В1 (ПК-5) Владеть навыками принятия сбалансированные 
управленческие решения на основе результатов анализа 
взаимосвязи функциональных стратегий 

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

З1 (ПК-6) Знать особенности управления инновационной 
деятельностью на государственных предприятиях и в 
организациях  
З2 (ПК-6) Знать методы управления организационными 
изменениями  
У1 (ПК-6) Уметь прогнозировать и планировать 
управление инновационной стратегией 
В1 (ПК-6) Владеть формами управления разработкой 
программ и проектов нововведений 
В2 (ПК-6) Владеть навыками разработки программы 
организационных изменений 

ПК-7 - владение 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 

З1 (ПК-7) Знать типологию планов предприятий; основы 
методологии и технологии планирования деятельности 
организаций в современных условиях; отечественный и 
зарубежный опыт планирования; особенности 
планирования на производственных предприятиях и 
организациях; компьютерные технологии планирования;  
У1 (ПК-7) Уметь разрабатывать тактические и оперативные 
планы производственных предприятий и подразделений; 
использовать экономико-математические модели 
оптимизации планов предприятия; применять 
компьютерные технологии планирования на предприятии;  
В1 (ПК-7) Владеть современным инструментарием бизнес-
планирования  

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

З1 (ПК-8) Знать достижения мировой и отечественной 
науки и практики управления инновационными 
процессами; организационные формы инновационного 
менеджмента; правила составления и оформления 
служебной документации, соответствующие нормативы и 
стандарты при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений 
У1 (ПК-8) Уметь составлять и оформлять наиболее 
распространенные виды документов, применяемые в 
управленческой деятельности с учетом их назначения; 
уметь самостоятельно формировать благоприятные условия 
для нововведений в сфере государственного и 
муниципального управления 
В1 (ПК-8) Владеть практическими навыками по 
составлению и оформлению документов на компьютере; 
методами экономико-правовой защиты результатов 
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инновационной деятельности 
ПК-9 - способность 
оценивать воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявлять и 
анализировать рыночные и 
специфические риски, а 
также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

З1 (ПК-9) Знать современное состояние экономической 
теории государства, основные теоретические концепции, 
описывающие все стороны функционирования 
общественного сектора 
З2 (ПК-9) Знать основные понятия, термины, показатели, 
характеризующие состояние экономики общественного 
сектора 
З3 (ПК-9) Знать особенности развития политических 
процессов в мире, мировой экономике. Особенности 
развития общественного сектора в странах с развитой 
рыночной экономикой; масштабы государственного 
влияния на экономику в различных странах  
У1 (ПК-9) Уметь использовать источники экономической, 
социальной и управленческой информации, анализировать 
данные статистики о социально-экономических процессах 
и явлениях, выявлять тенденции развития общественного 
сектора экономики 
У2 (ПК-9) Уметь анализировать во взаимосвязи 
экономические процессы и явления, характеризующие 
функционирование общественного сектора и его 
институтов 
У3 (ПК-9) Уметь применять современные методики 
реализации и оценки административных решений  
В1 (ПК-9) Владеть знаниями определения масштабов и 
динамики общественного сектора 
В2 (ПК-9) Владеть основными инструментами оценки 
эффективности и прозрачности работы общественного 
сектора экономики 
В3 (ПК-9) Владеть навыками разработки конкретных 
мероприятий для решения проблем развития 
общественного сектора с учетом современных 
политических процессов в мире 

ПК-10 - владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построении экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

З1 (ПК-10) Знать математические и алгоритмические 
основы работы с информацией 
З2 (ПК-10) Знать теорию вероятностей и статистические 
методы обработки экспериментальных данных 
У1 (ПК-10) Уметь использовать методы количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений 
У2 (ПК-10) Уметь проектировать и создавать 
экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели, адаптировать существующие 
модели к конкретным задачам менеджмента и развития 
организации 
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В1 (ПК-10) Владеть методами количественного и 
качественного анализа информации 
В2 (ПК-10) Владеть методами экономического и 
организационного моделирования, проектирования 
финансовых и управленческих процессов  

ПК-11 - владение навыками 
анализа информации о 
функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

З1 (ПК-11) Знать федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты в сфере информации, информационных 
технологий и защиты информации, а также архивного дела 
З2 (ПК-11) Знать правила составления и оформления 
документов, в том числе относящихся к сфере 
профессиональной деятельности 
У1 (ПК-11) Уметь составлять и оформлять документы, в 
том числе относящиеся к сфере профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов и актов 
технического регулирования 
У2 (ПК-11) Уметь анализировать содержание и реквизиты 
документированной управленческой информации 
В1 (ПК-11) Владеть методами организации контроля за 
сроками исполнения документов и оперативного их 
хранения  

ПК-12 - умение 
организовывать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбора 
необходимой информации 
для расширения внешних 
связей и обмена опытом при 
реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации (предприятия, 
органа государственного 
или муниципального 
управления) 

У1 (ПК-12) Уметь организовать коммуникационные 
отношения предприятия (организации, фирмы) 
У2 (ПК-12) Уметь выявлять источники маркетинговой 
информации и использовать их для решения прикладных 
маркетинговых задач 
В1 (ПК-12) Владеть навыками работы со специальной и 
справочной литературой по маркетингу 
В1 (ПК-12) Владеть навыками поиска маркетинговой 
информации во внешней среде 

ПК-13 - умение 
моделировать бизнес-
процессы и использовать 
методы реорганизации 
бизнес- процессов в 
практической деятельности 
организаций 

З1 (ПК-13) Знать методы проектирования бизнес-процессов 
У1 (ПК-13) Уметь разрабатывать и обосновывать проект 
реорганизации бизнес-процессов с целью их оптимизации и 
повышения конкурентоспособности организации 
В1 (ПК-13) Владеть методикой реинжиниринга бизнес-
процессов 
В2 (ПК-13) Владеть навыками проектирования бизнес-
процессов организации 

ПК-14 - умение применять 
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 

З1 (ПК-14) Знать правила формирования учетной политики 
организации 
З2 (ПК-14) Знать принципы сбора, обработки и подготовки 
информации бухгалтерского и управленческого характера  
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учетной политики и 
финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета 

У1 (ПК-14) Уметь составлять финансовую отчетность 
организации в соответствии с учетной политикой 
организации  
У2 (ПК-14) Уметь сформировать систему управленческого 
учета в организации 
У3 (ПК-14) Уметь принимать управленческие решения на 
основе данных управленческого учета 
В1 (ПК-14) Владеть методами, принципами и стандартами 
финансового учета 
В2 (ПК-14) Владеть способами построения системы учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ, 
услуг 

ПК-15 - умение проводить 
анализ рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

З1 (ПК-15) Знать сущность и классификацию рисков 
предприятия 
З2 (ПК-15) Знать показатели деятельности предприятия, 
учитывающие риски  
З3 (ПК-15) Знать основные понятия, методы и инструменты 
количественного и качественного анализа процессов 
управления  
У1 (ПК-15) Уметь учитывать риски при принятии 
управленческих решений;  
У2 (ПК-15) Уметь разрабатывать и принимать 
управленческие решения в области финансирования и 
инвестирования с учетом оценки рисков  
У3 (ПК-15) Уметь использовать приемы минимизации 
рисков при принятии управленческих решений 
В1 (ПК-15) Владеть методами оценки и анализа рыночных 
и специфических рисков в различных условиях развития 
внешней среды 

ПК-16  - владение навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и 
институтов 

З1 (ПК-16) - правила и методики финансового 
планирования и прогнозирования 
У1 (ПК-16) - оценивать инвестиционный проект, 
составлять финансовый план  
У2 (ПК-16) - оценивать влияние финансовых институтов и 
рынков на инвестиционный проект и финансовый план 
У3 (ПК-16) - разрабатывать и обосновывать предложения  в 
сфере инвестиционной политики  с учетом  нормативно-
правовых и ресурсных ограничений и в условиях рисков 
У4 (ПК-16) - проанализировать реальные и финансовые 
инвестиции, оценить эффективность инвестиционных 
управленческих решений предприятий и государства и 
малого бизнеса 
В1 (ПК-16) - навыками составления финансового прогноза 
с учетом влияния ключевых факторов развития 
финансовых институтов и рынков 
В2 (ПК-16) - методиками  разработки мероприятий по 
совершенствованию инвестиционной деятельности 
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предприятия  (планированию, прогнозированию, 
управлению затратами и др.) 
В3 (ПК-16) - методами и инструментами инвестиционного 
анализа обработки и анализа информации по отдельным 
проблемам инвестиционного анализа 

 

 7. Программа государственного экзамена 
 
7.1. Организация проведения государственного экзамена 
 

Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса 
до защиты выпускной квалификационной работы. Осуществляется в форме устного 
опроса по экзаменационному билету, включающему три вопроса по дисциплинам базовой 
и вариативной части.  

Перед экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 
включенным в данную программу. 

Государственный экзамен проводится на заседании экзаменационной комиссии. 
Государственный экзамен проводится на русском языке.  

Экзаменуемому предоставляется 1 час для подготовки ответа. На вопросы билета 
студент отвечает публично. Члены государственной экзаменационной комиссии вправе 
задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний студентов по 
рассматриваемым темам. Продолжительность ответа на вопросы билета не должна 
превышать 30 минут. 

В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться данной 
программой.  

В ходе экзамена обучающимся запрещается пользоваться электронными средствами 
связи.  

Результаты государственного экзамена объявляются обучающимся в день его 
проведения после оформления протокола государственной экзаменационной комиссией. 

При объявлении оценок дается общая характеристика ответов обучающихся, 
отмечаются наиболее полные и творческие ответы, характеризуется уровень усвоения 
обучающимися теоретического материала и сформированности компетенций. 

Оценка за государственный экзамен выставляется после обсуждения ответа членами 
государственной экзаменационной комиссии. Оценка определяется по результатам 
голосования по большинству голосов членов комиссии.  

Критерии оценок выставляемых на государственном экзамене, отражены в фонде 
оценочных средств для государственного экзамена. 

 
7.1.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о имевшим место, по его мнению, нарушении установленной процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с 
результатами государственного экзамена. 

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

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
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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. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания  обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания, 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания. 

Во втором случае, результат проведения государственного аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в срок, 
установленный проректором по учебной работе и согласованный с председателем 
государственной экзаменационной комиссии.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
экзамена, апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена, 
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
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 ННГУ. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 

 
7.1.2. Требования при проведении государственной аттестации обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 
трудностей для инвалидов или иных обучающихся при прохождении государственной 
итоговой аттестации, 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с председателем и  членами государственной экзаменационной комиссии), 
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- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей, 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты ННГУ по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 
форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут, 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут, 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо зачитываются ассистентом, 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту, 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом, 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования, 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту, 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 
форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 
создания для него специальных условий при проведении государственных 
аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей в деканат 
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Дзержинского филиала. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 
у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов, 
предоставленных обучающимся ранее). 

 
7.2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(сдача государственного экзамена) 
 

7.2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

 
Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

ОК-2 - способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

З1 (ОК-2) Знать периоды эволюции развития управления в 
человеческом обществе и их последствия на состояние 
экономики; основные этапы развития менеджмента как 
науки и профессии 
У1 (ОК-2) Уметь анализировать отечественный и 
зарубежный опыт управленческой деятельности с учетом 
развития человеческого общества и состояния развития 
общественных производительных сил 
В1 (ОК-2) Владеть способностью применять исторически 
накопленный опыт управления в практической 
деятельности менеджера 

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

З1 (ОК-3) Знать особенности построения систем 
менеджмента в зарубежных странах 
У1 (ОК-3) Уметь анализировать зарубежный опыт ведения 
бизнеса 
В1 (ОК-3) Владеть приемами деловых взаимоотношений и 
ведения переговоров с зарубежными партнерами 

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

З1 (ОПК-2) Знать основные модели, методики и принципы 
разработки и принятия организационно-управленческих 
решений 
З2 (ОПК-2) Знать требования экономической 
эффективности и социальной значимости принимаемых 
решений 
У1 (ОПК-2) Уметь проектировать организационно-
управленческое решение и определять ответственность и 
социальную значимость за его реализации  
У2 (ОПК-2) Уметь выбирать и применять методы и 
средства разработки и принятия коллективных и 
индивидуальных организационно-управленческих решений 
У3 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за предложенное 
решение с позиции его социальной значимости 
В1 (ОПК-2) Владеть способностью проводить анализ 
альтернатив организационно-управленческих решений, 
обосновывать оптимальный проект 
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В2 (ОПК-2) Владеть инструментами контроля процесса 
реализации выбранного решения и нести за него 
ответственность с позиции социальной значимости 

ОПК-3 – способность 
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  

З1 (ОПК-3) Знать основные виды организационных 
структур, их преимущества, недостатки 
З2 (ОПК-3) Знать основные понятия функции управления 
человеческими ресурсами 
У1 (ОПК-3) Уметь определять виды стратегии управления 
человеческими ресурсами организации, предложить проект 
плана реализации мероприятий и распределения 
полномочий и ответственности  
У2 (ОПК-3) Уметь разрабатывать проект 
совершенствования организационной структуры 
предприятия и активно участвовать в разработке стратегии 
управления человеческими ресурсами 
У3 (ОПК-3) Уметь разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами 
В1 (ОПК-3) Владеть инструментами планирования и 
реализации мероприятий по созданию организационной 
структуры 
В2 (ОПК-3) Владеть методами управления человеческими 
ресурсами 
В3 (ОПК-3) Владеть способностью распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия 

ОПК-6 – владение 
методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций 

З1 (ОПК-6) Знать методы разработки и принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций и правила их применения 
У1 (ОПК-6) Уметь выбирать и применять методы и 
средства разработки и принятия коллективных и 
индивидуальных управленческих решений по 
операционной (производственной) деятельности 
организаций 
В1 (ОПК-6) Владеть навыками проектирования и 
обеспечения принятия решения в управлении 
операционной (производственной) деятельностью 
организаций 

ПК-1 – владение навыками 
использования основных 
теорий мотиваций, 
лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на основе 

З1 (ПК-1) Знать теории мотивации, лидерства и власти 
З2 (ПК-1) Знать основные подходы и теории лидерства и 
власти 
З3 (ПК-1) Знать элементы и классификацию 
организационной культуры 
У1 (ПК-1) Уметь проводить анализ человеческих ресурсов 
и определять содержание организационной культуры 
У2 (ПК-1) Уметь использовать различные формы власти, 
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знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

развивать навыки лидерства для организации командной 
работы 
У3 (ПК-1) Уметь разработать и обосновать предложения по 
совершенствованию организационной культуры 
организации, а также развитию персонала по итогам аудита 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры  
В1 (ПК-1) Владеть инструментами аудита человеческих 
ресурсов 
В2 (ПК-1) Владеть навыками формирования программ 
мотивации и их реализации 
 методами управления человеческими ресурсами. 
В3 (ПК-1) Владеть навыками организации групповой 
работы при решении стратегических и оперативных 
управленческих задач 

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

З1 (ПК-2) Знать стратегии и методы разрешения 
конфликтов, в т.ч. в межкультурной среде 
У1 (ПК-2) Уметь диагностировать конфликтную ситуацию  
В1 (ПК-2) Владеть навыками проектирования групповых и 
организационных коммуникаций с использованием 
современных технологий управления персоналом в части 
управления конфликтами, в т.ч. в межкультурной среде 

ПК-3 – владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечении 
конкурентоспособности 

З1 (ПК-3) Знать методы стратегического анализа, анализа 
конкурентной внешней среды  
У1 (ПК-3) Уметь проводить стратегический анализ 
внешней и внутренней среды, анализ 
конкурентоспособности организации во внешней среде с 
целью разработки стратегии организации по обеспечению 
ее конкурентоспособности 
У2 (ПК-3) Уметь разработать стратегию организации по 
повышению ее конкурентоспособности; разработать план 
мероприятий по реализации стратегии 
В (ПК-3) Владеть подходами к разработке конкурентной 
стратегии организации 

ПК-4 - умение применять 
основные методы 
финансового менеджмента 
для оценки активов, 
управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 

З1 (ПК-4) Знать основные методы финансового 
менеджмента, правила их применения; методику расчета 
основных финансовых показателей 
У1 (ПК-4) Уметь проводить оценку активов, принимать 
решения по управлению оборотным капиталом, принимать 
инвестиционные решения, решения по финансированию, 
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решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала, в том 
числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

формированию дивидендной политики и структуры 
капитала 
У2 (ПК-4) Уметь выявить наиболее выгодное из 
нескольких альтернативных управленческих финансовых 
решений 
У3 (ПК-4) Уметь определить границы целевого рынка 
(отрасли) и перечень основных игроков на нем (в ней); 
уметь прогнозировать будущее финансовое состояние 
предприятия (организации) 
В1 (ПК-4) Владеть техниками финансового планирования; 
технологиями управления системными социально-
экономическими рисками в условиях современной 
экономики 
В2 (ПК-4) Владеть навыками отраслевого анализа, 
современными навыками управления акционерной 
собственностью и оптимизации структуры капитала 

ПК-5 – способность 
анализировать взаимосвязи 
между функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

З1 (ПК-5) Знать методы стратегического анализа, состав и 
содержание функциональных стратегий компании, 
требования к приему сбалансированных управленческих 
решений 
У1 (ПК-5) Уметь проводить анализ функциональных 
стратегий компании 
В1 (ПК-5) Владеть навыками принятия сбалансированные 
управленческие решения на основе результатов анализа 
взаимосвязи функциональных стратегий 

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

З1 (ПК-6) Знать особенности управления инновационной 
деятельностью на государственных предприятиях и в 
организациях  
З2 (ПК-6) Знать методы управления организационными 
изменениями  
У1 (ПК-6) Уметь прогнозировать и планировать 
управление инновационной стратегией 
В1 (ПК-6) Владеть формами управления разработкой 
программ и проектов нововведений 
В2 (ПК-6) Владеть навыками разработки программы 
организационных изменений 

ПК-7 - владение навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать 
деятельность исполнителей 
с помощью методического 
инструментария реализации 

З1 (ПК-7) Знать типологию планов предприятий; основы 
методологии и технологии планирования деятельности 
организаций в современных условиях; отечественный и 
зарубежный опыт планирования; особенности 
планирования на производственных предприятиях и 
организациях; компьютерные технологии планирования;  
У1 (ПК-7) Уметь разрабатывать тактические и оперативные 
планы производственных предприятий и подразделений; 
использовать экономико-математические модели 
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управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ 

оптимизации планов предприятия; применять 
компьютерные технологии планирования на предприятии;  
В1 (ПК-7) Владеть современным инструментарием бизнес-
планирования  

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

З1 (ПК-8) Знать достижения мировой и отечественной 
науки и практики управления инновационными 
процессами; организационные формы инновационного 
менеджмента; правила составления и оформления 
служебной документации, соответствующие нормативы и 
стандарты при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений 
У1 (ПК-8) Уметь составлять и оформлять наиболее 
распространенные виды документов, применяемые в 
управленческой деятельности с учетом их назначения; 
уметь самостоятельно формировать благоприятные условия 
для нововведений в сфере государственного и 
муниципального управления 
В1 (ПК-8) Владеть практическими навыками по 
составлению и оформлению документов на компьютере; 
методами экономико-правовой защиты результатов 
инновационной деятельности 

ПК-9 - способность 
оценивать воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявлять и 
анализировать рыночные и 
специфические риски, а 
также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

З1 (ПК-9) Знать современное состояние экономической 
теории государства, основные теоретические концепции, 
описывающие все стороны функционирования 
общественного сектора 
З2 (ПК-9) Знать основные понятия, термины, показатели, 
характеризующие состояние экономики общественного 
сектора 
З3 (ПК-9) Знать особенности развития политических 
процессов в мире, мировой экономике. Особенности 
развития общественного сектора в странах с развитой 
рыночной экономикой; масштабы государственного 
влияния на экономику в различных странах  
У1 (ПК-9) Уметь использовать источники экономической, 
социальной и управленческой информации, анализировать 
данные статистики о социально-экономических процессах 
и явлениях, выявлять тенденции развития общественного 
сектора экономики 
У2 (ПК-9) Уметь анализировать во взаимосвязи 
экономические процессы и явления, характеризующие 
функционирование общественного сектора и его 
институтов 
У3 (ПК-9) Уметь применять современные методики 
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реализации и оценки административных решений  
В1 (ПК-9) Владеть знаниями определения масштабов и 
динамики общественного сектора 
В2 (ПК-9) Владеть основными инструментами оценки 
эффективности и прозрачности работы общественного 
сектора экономики 
В3 (ПК-9) Владеть навыками разработки конкретных 
мероприятий для решения проблем развития 
общественного сектора с учетом современных 
политических процессов в мире 

ПК-10 - владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построении экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

З1 (ПК-10) Знать математические и алгоритмические 
основы работы с информацией 
З2 (ПК-10) Знать теорию вероятностей и статистические 
методы обработки экспериментальных данных 
У1 (ПК-10) Уметь использовать методы количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений 
У2 (ПК-10) Уметь проектировать и создавать 
экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели, адаптировать существующие 
модели к конкретным задачам менеджмента и развития 
организации 
В1 (ПК-10) Владеть методами количественного и 
качественного анализа информации 
В2 (ПК-10) Владеть методами экономического и 
организационного моделирования, проектирования 
финансовых и управленческих процессов  

ПК-13 - умение 
моделировать бизнес-
процессы и использовать 
методы реорганизации 
бизнес- процессов в 
практической деятельности 
организаций 

З1 (ПК-13) Знать методы проектирования бизнес-процессов 
У1 (ПК-13) Уметь разрабатывать и обосновывать проект 
реорганизации бизнес-процессов с целью их оптимизации и 
повышения конкурентоспособности организации 
В1 (ПК-13) Владеть методикой реинжиниринга бизнес-
процессов 
В2 (ПК-13) Владеть навыками проектирования бизнес-
процессов организации 

ПК-15 - умение проводить 
анализ рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

З1 (ПК-15) Знать сущность и классификацию рисков 
предприятия 
З2 (ПК-15) Знать показатели деятельности предприятия, 
учитывающие риски  
З3 (ПК-15) Знать основные понятия, методы и инструменты 
количественного и качественного анализа процессов 
управления  
У1 (ПК-15) Уметь учитывать риски при принятии 
управленческих решений;  
У2 (ПК-15) Уметь разрабатывать и принимать 
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управленческие решения в области финансирования и 
инвестирования с учетом оценки рисков  
У3 (ПК-15) Уметь использовать приемы минимизации 
рисков при принятии управленческих решений 
В1 (ПК-15) Владеть методами оценки и анализа рыночных 
и специфических рисков в различных условиях развития 
внешней среды 

 
7.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 
 

№ Наименование 
тем (разделов) 

Коды 
компе
тенци

й 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

1. Менеджмент. 
История 
управленческой 
мысли 
 
 
 

ОК-2 
ОК-3 
ОПК-

2 
ОПК-

3 
ОПК-

6 
ПК-1 

Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и не может 
выполнить 
практические задания. 

неудовлет
ворительн

о 

Пороговый 
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и испытывает 
трудности в 
выполнении 
практических заданий. 

удовлетво
рительно 

Базовый 
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 

хорошо 
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практических вопросов. 
Повышенны

й уровень 
усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с 
вопросами и другими 
видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 

2. Финансовый 
менеджмент 
 

ПК-4 Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и не может 
выполнить 
практические задания. 

неудовлет
ворительн

о 

Пороговый 
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и испытывает 
трудности в 
выполнении 
практических заданий. 

удовлетво
рительно 

Базовый 
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 

хорошо 
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который не допускает 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с 
вопросами и другими 
видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 

3.  Теория 
организации 
 

ОПК-
3 

ПК-6 

Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и не может 
выполнить 
практические задания. 

неудовлет
ворительн

о 

Пороговый 
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 

удовлетво
рительно 
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материала и испытывает 
трудности в 
выполнении 
практических заданий. 

Базовый 
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 

Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с 
вопросами и другими 
видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 

4. Методы принятия  
управленческих 
решений 
 

ОПК-
6 

ПК-10 
ПК-15 

Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и не может 
выполнить 
практические задания. 

неудовлет
ворительн

о 

Пороговый 
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 

удовлетво
рительно 
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недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и испытывает 
трудности в 
выполнении 
практических заданий. 

Базовый 
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 

Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с 
вопросами и другими 
видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 

5.  Управление 
человеческими  
ресурсами 
 

ОПК-
3 

ПК-1 
ПК-2 

Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 

неудовлет
ворительн

о 
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материала и не может 
выполнить 
практические задания. 

Пороговый 
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и испытывает 
трудности в 
выполнении 
практических заданий. 

удовлетво
рительно 

Базовый 
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 

Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с 
вопросами и другими 
видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 
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6. Стратегический 
менеджмент 

 
 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и не может 
выполнить 
практические задания. 

неудовлет
ворительн

о 

Пороговый 
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и испытывает 
трудности в 
выполнении 
практических заданий. 

удовлетво
рительно 

Базовый 
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 
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Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с 
вопросами и другими 
видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 

7. Инновационный 
менеджмент 

 

ПК-6 
ПК-8 

Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и не может 
выполнить 
практические задания. 

неудовлет
ворительн

о 

Пороговый 
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и испытывает 
трудности в 
выполнении 
практических заданий. 

удовлетво
рительно 

Базовый 
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 

хорошо 
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существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с 
вопросами и другими 
видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 

8. Организационное 
проектирование 
менеджмента 
 

ОПК-
3 

Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и не может 
выполнить 
практические задания. 

неудовлет
ворительн

о 

Пороговый 
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и испытывает 

удовлетво
рительно 



34 

трудности в 
выполнении 
практических заданий. 

Базовый 
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 

Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с 
вопросами и другими 
видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 

9. Основы 
антикризисного 
управления 

ПК-5 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-13 

Недостаточн
ый уровень 

не имеет знаний 
основного материала, не 
усвоил детали, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и не может 
выполнить 
практические задания. 

неудовлет
ворительн

о 

Пороговый 
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 

удовлетво
рительно 
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правильные 
формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала и испытывает 
трудности в 
выполнении 
практических заданий. 

Базовый 
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 

Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в 
свете которого тесно 
увязывается теория с 
практикой. При этом 
обучающийся не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, свободно 
справляется с 
вопросами и другими 
видами контроля 
знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает 
собственные выводы. 

отлично 

 
7.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
 
Содержание государственного экзамена 
 

№ п/п Наименование 
тем (разделов) Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 
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№ п/п Наименование 
тем (разделов) Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

1. 

История 
управленческой 
мысли. 
Менеджмент 

Сущность и содержание понятия  
менеджмент. 
Основные требования к 
профессиональным личным качествам 
руководителя. 
Основные функции управления. Их 
характеристика. 
Управление как информационный 
процесс. Предмет труда, средства труда 
и результат труда руководителя. 
Стили управления. Их преимущества, 
недостатки и области применения. 
Понятие власти и её формы. 
Понятие конфликта. Причины и типы 
конфликтов. 
Методы управления конфликтами. 
Внутренняя и внешняя среда 
организации. 
Система Ф.У. Тейлора. 
Административная школа управления 
(А.Файоль). 
Школа человеческих отношений 
(Э.Мэйо). 
Количественная и эмпирическая школы 
управления. 
Прогнозирование, его цели и задачи. 
Принципы управления: принцип 
временной сменяемости руководителей, 
принцип двоецелия решений,  принцип 
полноты ответственности и принцип 
единоначалия. 
Организация как функция управления. 
Планирование как функция управления. 
Делегирование полномочий. 
Процесс принятия  управленческого 
решения. 
Системный и ситуационный подходы в 
управлении. 
Теории мотивации 

ОК-2 
ОК-3 

ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-6 
ПК-1 

2. 

Финансовый 
менеджмент 
 

Сущность  и функции финансового 
менеджмента. 
финансовый механизм и его структура.  
Управление оборотными активами. 
Управление денежными потоками. 
Структура капитала и дивидендная  
политика. 
Временная стоимость денег. 
Формы и содержание финансовой 
отчетности. 

ПК-4 
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№ п/п Наименование 
тем (разделов) Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

3. 

Теория 
организации 
 

Исторические модели организации. 
Линейная и линейно-функциональная 
организационные структуры 
Матричная организационная структура.  
Структура и типология Генри 
Минцберга. 
Функции и цели организации. 
Сущность, виды и принципы 
построения организационной культуры 
Информация в организационном 
процессе. 

ОПК-3 
ПК-6 

4. 

Методы принятия  
управленческих 
решений 

Принятие решений в условиях 
неопределенности. 
Виды управленческих решений. 
3. Учет факторов времени при 
определении   эффективных решений. 
Оценка эффективности 
инвестиционных проектов при выборе 
управленческих решений. 
Риски при принятии решений. 

ОПК-6 
ПК-10 
ПК-15 

5. 

Управление 
человеческими  
ресурсами 
 

Понятие, сущность и содержание 
управления персоналом. 
Кадровая служба  и кадровая политика 
предприятия. 
Анализ кадрового потенциала. 
Трудовые перемещения персонала. 
Планирование деловой карьеры 
персонала. 
Профессиональный набор и отбор 
персонала. 
Профессиональное обучение персонала: 
виды, формы, методы. 
Трудовая адаптация персонала. 
Оценка персонала. 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

6. 

Стратегический 
менеджмент 
 

Сущность, понятие стратегического 
управления. 
Различия оперативного и 
стратегического управления. 
Основные этапы процесса 
стратегического управления. 
Методы анализа среды фирмы (SWOT-
анализ, матрица БКГ, модель Мак-
Кинзи и др.) 
Анализ внешней среды. Модель 5-ти 
конкурентных сил. 
Стратегии концентрированного роста. 
Стратегии интегрированного роста. 
Стратегии диверсифицированного 
роста. 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 
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№ п/п Наименование 
тем (разделов) Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 
Стратегии целенаправленного 
сокращения. 
Основные стратегии конкуренции. 

7. 

Инновационный 
менеджмент 
 

Сущность инноваций и их 
классификация 
Понятие инновационного проекта 
Виды инновационных организаций 
Планирование инновационной 
деятельности организации 
Оценка эффективности инновационного 
проекта 

ПК-6 
ПК-8 

8. 

Организационное 
проектирование 
менеджмента 
 

Декомпозиция менеджмента: понятие, 
элементы. 
Организационные структуры 
управления: понятие, подходы к 
проектированию, принципы 
построения. 
Понятие и виды эффективности 
менеджмента. 

ОПК-3 

9. 

Основы 
антикризисного 
управления 
 

Виды экономических кризисов. 
Методы диагностики  антикризисного 
состояния. 
Этапы жизненного цикла организации. 
 

ПК-5 
ПК-9 

ПК-10 
ПК-13 

 
Перечень вопросов к государственному экзамену: 

 
1. Сущность и содержание понятия  менеджмент. 
2. Основные требования к профессиональным личным качествам руководителя. 
3. Основные функции управления. Их характеристика. 
4. Управление как информационный процесс. Предмет труда, средства труда и 

результат труда руководителя. 
5. Стили управления. Их преимущества, недостатки и области применения. 
6. Понятие власти и её формы. 
7. Понятие конфликта. Причины и типы конфликтов. 
8. Методы управления конфликтами. 
9. Внутренняя и внешняя среда организации. 
10. Система Ф.У. Тейлора. 
11. Административная школа управления (А.Файоль). 
12. Школа человеческих отношений (Э.Мэйо). 
13. Количественная и эмпирическая школы управления. 
14. Прогнозирование, его цели и задачи. 
15. Принципы управления: принцип временной сменяемости руководителей, 

принцип двоецелия решений,  принцип полноты ответственности и принцип 
единоначалия. 

16. Организация как функция управления. 
17. Планирование как функция управления. 
18. Делегирование полномочий. 
19. Процесс принятия  управленческого решения. 
20. Системный и ситуационный подходы в управлении. 
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21. Теории мотивации 
22. Сущность  и функции финансового менеджмента. 
23. финансовый механизм и его структура.  
24. Управление оборотными активами. 
25. Управление денежными потоками. 
26. Структура капитала и дивидендная  политика. 
27. Временная стоимость денег. 
28. Формы и содержание финансовой отчетности. 
29. Исторические модели организации. 
30. Линейная и линейно-функциональная организационные структуры 
31. Матричная организационная структура.  
32. Структура и типология Генри Минцберга. 
33. Функции и цели организации. 
34. Сущность, виды и принципы построения организационной культуры 
35. Информация в организационном процессе. 
36. Принятие решений в условиях неопределенности. 
37. Виды управленческих решений. 
38. 3. Учет факторов времени при определении   эффективных решений. 
39. Оценка эффективности инвестиционных проектов при выборе управленческих 

решений. 
40. Риски при принятии решений. 
41. Понятие, сущность и содержание управления персоналом. 
42. Кадровая служба  и кадровая политика предприятия. 
43. Анализ кадрового потенциала. 
44. Трудовые перемещения персонала. 
45. Планирование деловой карьеры персонала. 
46. Профессиональный набор и отбор персонала. 
47. Профессиональное обучение персонала: виды, формы, методы. 
48. Трудовая адаптация персонала. 
49. Оценка персонала. 
50. Сущность, понятие стратегического управления. 
51. Различия оперативного и стратегического управления. 
52. Основные этапы процесса стратегического управления. 
53. Методы анализа среды фирмы (SWOT-анализ, матрица БКГ, модель Мак-Кинзи и 

др.) 
54. Анализ внешней среды. Модель 5-ти конкурентных сил. 
55. Стратегии концентрированного роста. 
56. Стратегии интегрированного роста. 
57. Стратегии диверсифицированного роста. 
58. Стратегии целенаправленного сокращения. 
59. Основные стратегии конкуренции. 
60. Сущность инноваций и их классификация 
61. Понятие инновационного проекта 
62. Виды инновационных организаций 
63. Планирование инновационной деятельности организации 
64. Оценка эффективности инновационного проекта 
65. Декомпозиция менеджмента: понятие, элементы. 
66. Организационные структуры управления: понятие, подходы к проектированию, 

принципы построения. 
67. Понятие и виды эффективности менеджмента. 
68. Виды экономических кризисов. 
69. Методы диагностики  антикризисного состояния. 
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70. Этапы жизненного цикла организации. 
   

7.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 

 
Государственный экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования в ННГУ им Н.И. Лобачевского и включает подготовку к сдаче и 
сдачу государственного экзамена. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Результаты государственного экзамена 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», объявляются студентам после окончания работы ГЭК в день 
экзамена и заносятся в зачетную книжку и ведомость. Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает 
правом решающего голоса.  

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 
характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной 
комиссии о выявленном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности 
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 
теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующими. 
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 
 

7.3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
экзамену по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 
«Менеджмент организации» 
 
Государственный экзамен это завершающий этап подготовки обучающегося, 

механизм выявления и оценки результатов учебного процесса и установления 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 
образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для 
профессиональной деятельности выпускников, в том числе, для организационно-
управленческой и информационно-аналитической. 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 
учебный план. 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающийся ликвидирует 
имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 
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На государственном экзамене обучающийся демонстрирует то, что он приобрел в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной программы. 

При подготовке к государственному экзамену обучающемуся следует 
воспользоваться программой государственной итоговой аттестации, которая размещается 
на официальном сайте Дзержинского филиала ННГУ или может быть выдана на 
соответствующей кафедре филиала. В период подготовки к государственному экзамену 
обучающиеся также обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют 
полученные знания. Подготовка обучающегося к государственному экзамену включает в 
себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; 
непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по 
темам разделов и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную итоговую 
аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену обучающимся целесообразно 
использовать материалы лекций, учебно-методические материалы, рекомендованные 
нормативные правовые акты, основную и дополнительную литературу. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой 
перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 
доведенного до сведения обучающихся перед последней экзаменационной сессией. 

Рекомендуется посещение обучающимися проводимой перед государственным 
экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем 
разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, 
научной литературе или вызывают затруднение в восприятии.  

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для 
подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить план 
подготовки к государственному экзамену, в котором в определенной последовательности 
отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов.  

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из 
билетов содержит три вопроса.  

Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение обучающегося на экзамене было 
дисциплинированным. 

За отведенное для подготовки время обучающийся должен сформулировать четкий 
ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на 
лист ответа все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо 
следовать во время сдачи экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 
плана ответа, который не позволит обучающемуся уйти в сторону от содержания 
поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это 
означает, что обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной 
проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если 
обучающийся не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее 
составленный план. 

К выступлению обучающегося на государственном экзамене предъявляются 
следующие требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 
- выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 
В ответе обучающийся должен показать знание основных понятий и терминов в 

сфере управленческой и предпринимательской деятельности, в области  организации и 
проведения публичных мероприятий, администрирования реализации оперативных 
управленческих решений; продемонстрировать понимание структуры организаций 
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различной организационно-правовой формы (коммерческих, некоммерческих) и органов 
государственного и муниципального управления. 

В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не только знание 
того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу 
которых, в первую очередь, относятся профессиональное мышление и культура речи 
обучающегося.  

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным 
или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются членами государственной 
экзаменационной комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. 
Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли обучающегося, 
либо чтобы он продемонстрировал знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ на 
уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа обучающегося. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 
обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень освоения и 
систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается 
также культура речи, грамотное комментирование, приведение примеров, умение 
связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, 
излагать материал доказательно, подкреплять теоретические положения знанием 
нормативных актов, полемизировать там, где это необходимо. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. Обучающийся, привлекаемый к государственному экзамену, 
получивший по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», 
не допускается к государственному аттестационному испытанию – процедуре защиты 
выпускной квалификационной работы. 

 
7.3.1. Основная литература: 

1. Баринов В.А. Организационное проектирование. Учебник/-М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. – 384 с. (Доступно в ЭБС «Znanium.com) 

2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Методы и модели принятия управленческих 
решений: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 384 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].— (Высшее образование: 
Бакалавриат).  

3. Блинов А.О. Управление изменениями: Учебник для бакалавров/ А.О. Блинов, 
Н.В. Угрюмова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» 2014. – 304 с. 
(доступно в Консультанте студента) 

4. Ильдеменов С.В. Операционный менеджмент: Учебник / С.В. Ильдеменов, А.С. 
Ильдеменов, С.В. Лобов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 (доступен в электронно-
библиотечной системе «Znanium.com»). 

5. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я.Горфинкель, А.И.Базилевич, 
Л.В.Бобков; Под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 381 с. (Доступен в Электронно-
библиотечной системе «Znanium.com») 

6. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. - 3-e изд. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 191 с (Доступен в Электронно-библиотечной системе 
«Znanium.com») 
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7. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Грибов, Л.П. Никитина. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 311 с. (Доступен в Электронно-библиотечной системе 
«Znanium.com») 

8. Кириченко Т. В. Финансовый менеджмент: Учебник - М.: Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К°", 2014. - 484 с. (доступно в ЭБС «Консультант Студента», 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru) 

9. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент / Кожухар В.М. – М.: Дашков и К, 
2014. – 292 с. (доступно в ЭБС «Консультант студента», Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru). 

10. Маслова Е. Л.. Менеджмент: Учебник для бакалавров / - М.: Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К°", 2015. - 336 с. (доступно в Консультанте студента) 

11. Менеджмент. Книга 4. Управление человеческим потенциалом в социально-
экономических системах: Монография / С.Д. Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с. 
(доступен в электронно-библиотечной системе «Znanium.com»). 

12. Методы и модели принятия управленческих решений: Учебное пособие / Е.В. 
Бережная, В.И. Бережной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. (доступно в ЭБС 
«Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 

13. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие / Кузнецова Н.В. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 222 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
www.znanium.com). 

14. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие/Н.В.Кузнецова - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
www.znanium.com). 

15. Моделирование управленческих решений в сфере экономики в условиях 
неопределенности: Монография/И.И.Белолипцев, С.А.Горбатков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. - 299 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 

16. Сендеров В.Л. Методы принятия управленческих решений : учеб. пособие / В.Л. 
Сендеров, Т.И. Юрченко, Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 
227 с.  (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 

17. Стратегический менеджмент / Новичков В.И., Дембовский В.Р., Виноградова 
И.М. - М.:Дашков и К, 2015. - 202 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
www.znanium.com). 

18. Стратегический менеджмент на предприятии: Учебное пособие / С.А. Сироткин, 
Н.Р. Кельчевская - М.: НИЦ ИНФРА-М; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 246 с. 
(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 

19. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / А.Б. Савченко. - М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 228 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
www.znanium.com). 

20. 29. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. - 2-e изд. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
www.znanium.com). 

21. Тебекин А.В. Менеджмент: Учебник / А.В. Тебекин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 
(доступен в электронно-библиотечной системе «Znanium.com»). 
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22. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория организации, 
организационное поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 272 с (Доступен в Электронно-библиотечной системе «Znanium.com») 

23. Теория менеджмента: история управленческой мысли: Учебник / Т.П. Хохлова. - 
М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. (Доступен в Электронно-библиотечной 
системе «Znanium.com») 

24. Теория менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. (Доступен в Электронно-библиотечной системе 
«Znanium.com») 

25. Финансовый менеджмент: учебник / С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 293 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
http://www.znanium.com) 

26. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров / Воронина М.В. - М.:Дашков 
и К, 2016. - 400 с. (доступно в ЭБС «Знаниум»)   
 

7.3.2. Дополнительная литература: 
1. Адаптивные организационные структуры управления предприятиями в 

нестабильной среде хозяйствования: Монография/Л.Э.Комаева, М.Р.Дзфгоева и др. – М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. 200 с. (Доступно в ЭБС «Znanium.com) 

2. Аналоуи, Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий 
[Электронный ресурс] : Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
061100 «Менеджмент организаций» и 060800 «Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)»: Пер. с англ. / Ф. Аналоуи, А. Карами. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 400 с. 
(Серия «Зарубежный учебник») (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
www.znanium.com). 

3. Басовский Л.Е. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2012. - 365 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
www.znanium.com). 

4. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент / Беляев Ю.М. – М.: Дашков и к, 2013. 
– 220 с. (доступно в ЭБС «Консультант Студента», Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru). 

5. Введение в менеджмент: Учебное пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина; Под ред. 
проф. С.Д. Резника. - 2-e изд., доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с.: (доступен в 
электронно-библиотечной системе «Znanium.com»). 

6. Ильенкова, С. Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент», специальностям 
экономики и управления (080100) / С. Д. Ильенкова; под ред. С. Д. Ильенковой. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. (Доступен в Электронно-
библиотечной системе «Znanium.com») 

7. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий): 
Практикум / Под ред. Б.Н. Чернышeва, Т.Г. Попадюк. - М.: ИНФРА-М: Вузовский 
учебник, 2012. - 240 с. (Доступен в Электронно-библиотечной системе «Znanium.com») 

8. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я. Горфинкель, А.И. Базилевич, 
Л.В.Бобков; Под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк - 3 изд., перераб. и доп. - М.: 
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Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 461 с. (Доступен в Электронно-библиотечной 
системе «Znanium.com») 

9. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.М. Кожухар. - М.: Дашков и 
К, 2012. - 292 с. (Доступен в Электронно-библиотечной системе «Znanium.com») 

10. Карданская, Н. Л. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / Н. Л. 
Карданская. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 439 с (доступно в 
ЭБС «Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 

11. Кутузов А. С. Шаблоны документов для управления проектами / А. С. Кутузов, 
А. Н. Павлов, А. В. Шаврин и др. - 3-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
- 159 с. (Доступно в ЭБС «Znanium.com) 

12. Разработка управленческих решений: Учебное пособие / Е.В. Строева, Е.В. 
Лаврова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
www.znanium.com). 

13. Семенова, И. И. История менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / И. И. Семенова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 199 с. (Доступен в Электронно-
библиотечной системе «Znanium.com») 

14. Семенова, И. И. История менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / И. И. Семенова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 257 с. (Доступен в Электронно-
библиотечной системе «Znanium.com») 

15. Сооляттэ, А. Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, 
практика: учебник / А. Ю. Сооляттэ. - М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2013. (Доступно в ЭБС «Znanium.com) 

16. Стерлигова А.Н. Операционный (производственный) менеджмент: Учеб. пособие 
/ А.Н. Стерлигова, А.В. Фель. - М.: ИНФРА-М, 2012 (доступен в электронно-
библиотечной системе «Znanium.com»). 

17. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия 
решений: Справочное пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 
320 с (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 

18. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия 
решений: Справочное пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 320 с (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 

19. Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, А.В. Александрова, С.А. 
Курашова, Н.Н. Кондрашева; Под ред. проф. Н.А. Казаковой. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 
320 с (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 

20. Строева Е.В., Лаврова Е.В. Разработка управленческих решений: Учебное 
пособие / Е.В. Строева, Е.В. Лаврова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 128 с. (доступно в ЭБС 
«Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 

21. Терминология теории управления: словарь базовых управленческих терминов: 
Учебное пособие / О.В. Кожевина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 156 с. (Доступен в 
Электронно-библиотечной системе «Znanium.com») 

22. Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Антикризисное 
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управление» и другим экономическим специальностям, специальности «Менеджмент 
организации» / Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 383 с (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
www.znanium.com). 

23. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 
2012. - 372 с (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com) 

24. Эриашвили, Н. Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н. Д. Эриашвили и 
др.; под ред. И. В. Бородушко, В. В. Лукашевича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012 (доступен в электронно-библиотечной системе «Znanium.com»). 
 

7.3.3. Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: (ГК РФ) Часть первая от 30.11.94 г. 

№51-ФЗ, Часть вторая от 26.01.96 г. №14-ФЗ. 
2. Федеральный закон Российской Федерации "О науке и государственной научно-

технической политике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации: (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ, 

принят государственной Думой ФС РФ 21.12.2001. 
 

7.3.4. Интернет-ресурсы, справочные системы: 
1. http://elibrary.ru/  Научная электронная библиотека 
2. http://mc-ma.narod.ru/portal.htm Портал «Русский менеджмент» 
3. http://planetaedu.ru/vacancies - Портал «Планета образования» - объявления о 

вакансиях для студентов и молодых специалистов в компаниях 
4. http://superidea.ru/index.htm Идеи (и суперидеи в сфере бизнеса) 
5. http://www.aup.ru/ Административно-Управленческий Портал - Публикации по 

экономике, финансам, менеджменту и маркетингу 
6. http://www.cfin.ru/ Корпоративный менеджмент. Материалы и публикации по всем 

отраслям менеджмента 
7. http://www.consulting.ru/ Консалтинговый сайт 
8. http://www.econline.h1.ru – экономикс он-лайн. Сборник ресурсов по экономике, 

менеджменту и т.п. 
9. http://www.econline.h1.ru – экономикс он-лайн. Сборник ресурсов по экономике, 

менеджменту и т.п. 
10. http://www.emd.ru/ Сайт компании «Евроменеджмент» 
11. http://www.hrm.ru/ Управление персоналом, кадровый менеджмент 
12. http://www.profy.ru/ Публикации, статьи и методические материалы по 

менеджменту 
13. http://www.ptpu.ru/default.asp Сайт журнала «Проблемы теории и практики 

управления» 
14. http://www.znanium.ru 
15. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 
16. www.hrdigest.ru – Ежемесячный дайджест для профессионалов в области HR и 

внутрикорпоративной коммуникации 
17. www.hr-zone.net – Статьи, публикации по управлению человеческими ресурсами 
18. www.shrm.org – Сайт «Society for Human Resource Management» 
19. www.superclub.ru – HR Клуб СУПЕР 
20. www.uptp.ru – Журнал «Проблемы теории и практики управления» 
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21. www.uptp.ru – Журнал «Проблемы теории и практики управления» 
22. www.workforce.com – Сайт журнала «Workforce management» 
23. Литература для студента http://www.libsib.ru/etika/etika-delovogo-obscheniya/vse-

stranitsi 
24. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
25. Российский журнал менеджмента http://www.rjm.ru/ 
26. Учебные ресурсы по экономическим и управленческим дисциплинам 

http://www.twirpx.com/files/business/  
27. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 
28. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 

 8. Требования к выпускной квалификационной 
работе 

 
8.1. Задача выпускной квалификационной рабты 
 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 
организации», и оценивается сформированность компетенций, которыми должны 
овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы. 

 
8.2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(защита выпускных квалификационных работ) 
 

8.2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения ОПОП ВО 

 
Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП ВО 

ОК-1 – способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

З1 (ОК-1) Знать основные направления и проблематику 
современной философии  
З2 (ОК-1) Знать основные философские категории и 
специфику их понимания в авторских подходах  
З3 (ОК-1) Знать основные направления философии и 
различия философских школ в контексте истории 
У1 (ОК-1) Уметь раскрывать смысл выдвигаемых идей 
У2 (ОК-1) Уметь проводить сравнение различных 
философских концепций по конкретной проблеме  
У3 (ОК-1) Уметь выделять практическую ценность 
определенных философских положений и выявить 
основания, на которых строится философская концепция 
или система 
В1 (ОК-1) Владеть навыками работы с философскими 
источниками и критической литературой  
В2 (ОК-1) Владеть приемами поиска, систематизации и 
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свободного изложения философского учения 
В3 (ОК-1) Владеть навыками выражения и обоснования 
собственной позиции, относительно современных 
социогуманитарных проблем и конкретных философских 
позиций 

ОК-2 - способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

З1 (ОК-2) Знать периоды эволюции развития управления в 
человеческом обществе и их последствия на состояние 
экономики; основные этапы развития менеджмента как 
науки и профессии 
У1 (ОК-2) Уметь анализировать отечественный и 
зарубежный опыт управленческой деятельности с учетом 
развития человеческого общества и состояния развития 
общественных производительных сил 
В1 (ОК-2) Владеть способностью применять исторически 
накопленный опыт управления в практической 
деятельности менеджера 

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

З1 (ОК-3) Знать особенности построения систем 
менеджмента в зарубежных странах 
У1 (ОК-3) Уметь анализировать зарубежный опыт ведения 
бизнеса 
В1 (ОК-3) Владеть приемами деловых взаимоотношений и 
ведения переговоров с зарубежными партнерами 

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

З1 (ОК-4) Знать грамматические правила и модели, 
основные способы словообразования 
З2 (ОК-4) Знать принципы языкового оформления 
официально-деловых текстов в сфере профессиональной 
деятельности 
У1 (ОК-4) Уметь составлять текст для публичного 
выступления, аргументировано и доказательно вести 
полемику 
У2 (ОК-4) Уметь самостоятельно читать литературу по 
специальности на русском и иностранном языках 
У3 (ОК-4) Уметь использовать возможности официально-
делового стиля в процессе составления и редактирования 
нормативных правовых документов в профессиональной 
деятельности 
У4 (ОК-4) Уметь составлять аннотации и рефераты на 
иностранном языке 
 В1 (ОК-4) Владеть грамотной письменной и устной речью 
на русском и иностранном языках 
В2 (ОК-4) Владеть навыками использования и составления 
документов в своей профессиональной деятельности с 
учетом требований делового этикета 
В3 (ОК-4) Владеть приемами и методами перевода текстов 
по специальности 
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В3 (ОК-4) Владеть навыками реферирования и 
аннотирования текстов на иностранном языке  
В3 (ОК-4) Владеть навыками ведения беседы на 
общекультурные и общенаучные темы 

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

З1 (ОК-5) Знать основные понятия и категории 
культурологии  
З2 (ОК-5) Знать историю культурологической мысли, 
существо основных проблем современной культурологии и 
философии культуры 
У1 (ОК-5) Уметь ориентироваться в многообразии 
культурных течений, творчески использовать полученные 
знания в процессе последующего обучения 
У2 (ОК-5) Уметь применять полученные знания специфики 
и закономерностях развития мировых культур, специфику 
социодинамики русской культуры, место и роль России в 
мировой культуре в профессиональной деятельности 
В1 (ОК-5) Владеть навыками анализа культурологических 
проблематик в собственных исследовательских работах 
В2 (ОК-5) Владеть навыками анализа культурологических 
проблематик, возникающих в профессиональной 
деятельности 

ОК-6 - способность к 
самоорганизации и 
самообразованию   

З1 (ОК-6) Знать методы и приемы самоорганизации и 
дисциплины в получении и систематизации знаний; 
методику самообразования 
У1 (ОК-6) Уметь развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень самостоятельно; 
самостоятельно приобретать и использовать новые знания 
и умения 
В1 (ОК-6) Владеть навыками работы с литературой и 
другими информационными источниками 

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

З1 (ОК-7) Знать значение физической культуры в 
формировании общей культуры личности приобщении к 
общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, 
укреплении здоровья человека, профилактике вредных 
привычек, ведении здорового образа жизни средствами 
физической культуры в процессе физкультурно-
спортивных занятий  
З2 (ОК-7) Знать научные основы биологии, физиологии, 
теории и методики педагогики и практики физической 
культуры и здорового образа жизни 
З3 (ОК-7) Знать содержание и направленность различных 
систем физических упражнений, их оздоровительную и 
развивающую эффективность 
У1 (ОК-7) Уметь учитывать индивидуальные особенности 
физического, гендерного возрастного и психического 
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развития занимающихся и применять их во время 
регулярных занятий физическими упражнениями 
У2 (ОК-7) Уметь проводить самостоятельные занятия 
физическими упражнениями с общей развивающей, 
профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленностью 
У3 (ОК-7) Уметь составлять индивидуальные комплексы 
физических упражнений с различной направленностью 
В1 (ОК-7) Владеть комплексом упражнений, направленных 
на укрепление здоровья, обучение двигательным действиям 
и развитие физических качеств 
В2 (ОК-7) Владеть способами определения дозировки 
физической нагрузки и направленности физических 
упражнений  
В3 (ОК-7) Владеть приемами страховки и способами 
оказания первой помощи во время занятий физическими 
упражнениями 

ОК-8 - способность 
использовать приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций  

З1 (ОК-8) Знать терминологию, правовые, нормативно-
технические основы безопасности жизнедеятельности, 
основные средства и методы безопасности 
У1 (ОК-8) Уметь выполнять основные положения 
нормативной документации по защите персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
У2 (ОК-8) Уметь анализировать состояние системы 
обеспечения безопасности  
У3 (ОК-8) Уметь проводить идентификацию опасностей, 
инструктаж и разъяснительную беседу по способам 
обеспечения безопасности 
У4 (ОК-8) Уметь применять на практике методы 
обеспечения безопасности 
В1 (ОК-8) Владеть навыками организации проведения 
защитных мероприятий в чрезвычайных ситуациях  
В2 (ОК-8) Владеть способностью к поиску и обобщению 
информации об основных методах защиты персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 
В2 (ОК-8) Владеть навыками разработки и реализации 
мероприятий по защите человека от негативных 
воздействий 

ОПК -1  - владение 
навыками поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 

З1 (ОПК-1) Знать нормативные и правовые документы в 
своей профессиональной деятельности  
З2 (ОПК-1) Знать основные методы поиска нормативных и 
правовых актов 
 У1 (ОПК-1) Уметь осуществлять поиск, анализ и 
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деятельности использование нормативных и правовых документов  
У2 (ОПК-1) Уметь анализировать нормативные и правовые 
документы, связанные со своей профессиональной 
деятельностью 
 В (ОПК-1) Владеть навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-
справочных системах 

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

З1 (ОПК-2) Знать основные модели, методики и принципы 
разработки и принятия организационно-управленческих 
решений 
З2 (ОПК-2) Знать требования экономической 
эффективности и социальной значимости принимаемых 
решений 
У1 (ОПК-2) Уметь проектировать организационно-
управленческое решение и определять ответственность и 
социальную значимость за его реализации  
У2 (ОПК-2) Уметь выбирать и применять методы и 
средства разработки и принятия коллективных и 
индивидуальных организационно-управленческих решений 
У3 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за предложенное 
решение с позиции его социальной значимости 
В1 (ОПК-2) Владеть способностью проводить анализ 
альтернатив организационно-управленческих решений, 
обосновывать оптимальный проект 
В2 (ОПК-2) Владеть инструментами контроля процесса 
реализации выбранного решения и нести за него 
ответственность с позиции социальной значимости 

ОПК-3 – способность 
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  

З1 (ОПК-3) Знать основные виды организационных 
структур, их преимущества, недостатки 
З2 (ОПК-3) Знать основные понятия функции управления 
человеческими ресурсами 
У1 (ОПК-3) Уметь определять виды стратегии управления 
человеческими ресурсами организации, предложить проект 
плана реализации мероприятий и распределения 
полномочий и ответственности  
У2(ОПК-3) Уметь разрабатывать проект 
совершенствования организационной структуры 
предприятия и активно участвовать в разработке стратегии 
управления человеческими ресурсами 
У3 (ОПК-3) Уметь разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами 
В1 (ОПК-3) Владеть инструментами планирования и 
реализации мероприятий по созданию организационной 
структуры 
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В2 (ОПК-3) Владеть методами управления человеческими 
ресурсами 
В3 (ОПК-3) Владеть способностью распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия 

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

З1 (ОПК-4) Знать структуру и способы документирования 
информации 
У1 (ОПК-4) Уметь применять современные технологии 
обработки и хранения документов 
В2 (ОПК-4) Владеть современными методами 
делопроизводства 

ОПК-5 - владение навыками 
составления финансовой 
отчетности 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  

У1 (ОПК-5) Уметь использовать современные методы 
обработки деловой информации 
У2 (ОПК-5) Уметь пользоваться корпоративными 
информационными системами 
 

ОПК-6 – владение 
методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций 

З1 (ОПК-6) Знать методы разработки и принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций и правила их применения 
У1 (ОПК-6) Уметь выбирать и применять методы и 
средства разработки и принятия коллективных и 
индивидуальных управленческих решений по 
операционной (производственной) деятельности 
организаций 
В1 (ОПК-6) Владеть навыками проектирования и 
обеспечения принятия решения в управлении 
операционной (производственной) деятельностью 
организаций 

ОПК-7 - способность 
решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно- 
коммуникационных 

З1 (ОПК-7) Знать требования информационной 
безопасности и средства ее обеспечения в 
информационно-коммуникационных технологиях 
У1 (ОПК-7) Уметь готовить документы, формировать 
коммуникации информационной и библиографической 
культуры при соблюдении требований информационной 
безопасности 
У2 (ОПК-7) Уметь формировать информационное 
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технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

обеспечение своей профессиональной деятельности и 
работ по решению стандартных задач в рамках 
информационно-коммуникационных технологий при 
соблюдении правил информационной и 
библиографической культуры и требований 
информационной безопасности 
 В1 (ОПК-7) Владеть навыками информационной и 
библиографической культуры 

ПК-1 – владение навыками 
использования основных 
теорий мотиваций, 
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, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

З1 (ПК-1) Знать теории мотивации, лидерства и власти 
З2 (ПК-1) Знать основные подходы и теории лидерства и 
власти 
З3 (ПК-1) Знать элементы и классификацию 
организационной культуры 
У1 (ПК-1) Уметь проводить анализ человеческих ресурсов 
и определять содержание организационной культуры 
У2 (ПК-1) Уметь использовать различные формы власти, 
развивать навыки лидерства для организации командной 
работы 
У3 (ПК-1) Уметь разработать и обосновать предложения по 
совершенствованию организационной культуры 
организации, а также развитию персонала по итогам аудита 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры  
В1 (ПК-1) Владеть инструментами аудита человеческих 
ресурсов 
В2 (ПК-1) Владеть навыками формирования программ 
мотивации и их реализации 
 методами управления человеческими ресурсами. 
В3 (ПК-1) Владеть навыками организации групповой 
работы при решении стратегических и оперативных 
управленческих задач 

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

З1 (ПК-2) Знать стратегии и методы разрешения 
конфликтов, в т.ч. в межкультурной среде 
У1 (ПК-2) Уметь диагностировать конфликтную ситуацию  
В1 (ПК-2) Владеть навыками проектирования групповых и 
организационных коммуникаций с использованием 
современных технологий управления персоналом в части 
управления конфликтами, в т.ч. в межкультурной среде 

ПК-3 – владение навыками 
стратегического анализа, 

З1 (ПК-3) Знать методы стратегического анализа, анализа 
конкурентной внешней среды  
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разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечении 
конкурентоспособности 

У1 (ПК-3) Уметь проводить стратегический анализ 
внешней и внутренней среды, анализ 
конкурентоспособности организации во внешней среде с 
целью разработки стратегии организации по обеспечению 
ее конкурентоспособности 
У2 (ПК-3) Уметь разработать стратегию организации по 
повышению ее конкурентоспособности; разработать план 
мероприятий по реализации стратегии 
В1 (ПК-3) Владеть подходами к разработке конкурентной 
стратегии организации 

ПК-4 - умение применять 
основные методы 
финансового менеджмента 
для оценки активов, 
управления оборотным 
капиталом, принятия 
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 

З1 (ПК-4) Знать основные методы финансового 
менеджмента, правила их применения; методику расчета 
основных финансовых показателей 
У1 (ПК-4) Уметь проводить оценку активов, принимать 
решения по управлению оборотным капиталом, принимать 
инвестиционные решения, решения по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры 
капитала 
У2 (ПК-4) Уметь выявить наиболее выгодное из 
нескольких альтернативных управленческих финансовых 
решений 
У3 (ПК-4) Уметь определить границы целевого рынка 
(отрасли) и перечень основных игроков на нем (в ней); 
уметь прогнозировать будущее финансовое состояние 
предприятия (организации) 
В1 (ПК-4) Владеть техниками финансового планирования; 
технологиями управления системными социально-
экономическими рисками в условиях современной 
экономики 
В2 (ПК-4) Владеть навыками отраслевого анализа, 
современными навыками управления акционерной 
собственностью и оптимизации структуры капитала 

ПК-5 – способность 
анализировать взаимосвязи 
между функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

З1 (ПК-5) Знать методы стратегического анализа, состав и 
содержание функциональных стратегий компании, 
требования к приему сбалансированных управленческих 
решений 
У1 (ПК-5) Уметь проводить анализ функциональных 
стратегий компании 
В1 (ПК-5) Владеть навыками принятия сбалансированные 
управленческие решения на основе результатов анализа 
взаимосвязи функциональных стратегий 

ПК-6 – способность 
участвовать в управлении 
проектом, программой 
внедрения технологических 

З1 (ПК-6) Знать особенности управления инновационной 
деятельностью на государственных предприятиях и в 
организациях  
З2 (ПК-6) Знать методы управления организационными 
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и продуктовых инноваций 
или программной 
организационных 
изменений 

изменениями  
У1 (ПК-6) Уметь прогнозировать и планировать 
управление инновационной стратегией 
В1 (ПК-6) Владеть формами управления разработкой 
программ и проектов нововведений 
В2 (ПК-6) Владеть навыками разработки программы 
организационных изменений 

ПК-7 - владение 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 

З1 (ПК-7) Знать типологию планов предприятий; основы 
методологии и технологии планирования деятельности 
организаций в современных условиях; отечественный и 
зарубежный опыт планирования; особенности 
планирования на производственных предприятиях и 
организациях; компьютерные технологии планирования;  
У1 (ПК-7) Уметь разрабатывать тактические и оперативные 
планы производственных предприятий и подразделений; 
использовать экономико-математические модели 
оптимизации планов предприятия; применять 
компьютерные технологии планирования на предприятии;  
В1 (ПК-7) Владеть современным инструментарием бизнес-
планирования  

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

З1 (ПК-8) Знать достижения мировой и отечественной 
науки и практики управления инновационными 
процессами; организационные формы инновационного 
менеджмента; правила составления и оформления 
служебной документации, соответствующие нормативы и 
стандарты при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений 
У1 (ПК-8) Уметь составлять и оформлять наиболее 
распространенные виды документов, применяемые в 
управленческой деятельности с учетом их назначения; 
уметь самостоятельно формировать благоприятные условия 
для нововведений в сфере государственного и 
муниципального управления 
В1 (ПК-8) Владеть практическими навыками по 
составлению и оформлению документов на компьютере; 
методами экономико-правовой защиты результатов 
инновационной деятельности 

ПК-9 - способность 
оценивать воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 

З1 (ПК-9) Знать современное состояние экономической 
теории государства, основные теоретические концепции, 
описывающие все стороны функционирования 
общественного сектора 
З2 (ПК-9) Знать основные понятия, термины, показатели, 
характеризующие состояние экономики общественного 
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управления, выявлять и 
анализировать рыночные и 
специфические риски, а 
также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

сектора 
З3 (ПК-9) Знать особенности развития политических 
процессов в мире, мировой экономике. Особенности 
развития общественного сектора в странах с развитой 
рыночной экономикой; масштабы государственного 
влияния на экономику в различных странах  
У1 (ПК-9) Уметь использовать источники экономической, 
социальной и управленческой информации, анализировать 
данные статистики о социально-экономических процессах 
и явлениях, выявлять тенденции развития общественного 
сектора экономики 
У2 (ПК-9) Уметь анализировать во взаимосвязи 
экономические процессы и явления, характеризующие 
функционирование общественного сектора и его 
институтов 
У3 (ПК-9) Уметь применять современные методики 
реализации и оценки административных решений  
В1 (ПК-9) Владеть знаниями определения масштабов и 
динамики общественного сектора 
В2 (ПК-9) Владеть основными инструментами оценки 
эффективности и прозрачности работы общественного 
сектора экономики 
В3 (ПК-9) Владеть навыками разработки конкретных 
мероприятий для решения проблем развития 
общественного сектора с учетом современных 
политических процессов в мире 

ПК-10 - владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построении экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

З1 (ПК-10) Знать математические и алгоритмические 
основы работы с информацией 
З2 (ПК-10) Знать теорию вероятностей и статистические 
методы обработки экспериментальных данных 
У1 (ПК-10) Уметь использовать методы количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений 
У2 (ПК-10) Уметь проектировать и создавать 
экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели, адаптировать существующие 
модели к конкретным задачам менеджмента и развития 
организации 
В1 (ПК-10) Владеть методами количественного и 
качественного анализа информации 
В2 (ПК-10) Владеть методами экономического и 
организационного моделирования, проектирования 
финансовых и управленческих процессов  

ПК-11 - владение навыками 
анализа информации о 

З1 (ПК-11) Знать федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты в сфере информации, информационных 
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функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

технологий и защиты информации, а также архивного дела 
З2 (ПК-11) Знать правила составления и оформления 
документов, в том числе относящихся к сфере 
профессиональной деятельности 
У1 (ПК-11) Уметь составлять и оформлять документы, в 
том числе относящиеся к сфере профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов и актов 
технического регулирования 
У2 (ПК-11) Уметь анализировать содержание и реквизиты 
документированной управленческой информации 
В1 (ПК-11) Владеть методами организации контроля за 
сроками исполнения документов и оперативного их 
хранения  

ПК-12 - умение 
организовывать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбора 
необходимой информации 
для расширения внешних 
связей и обмена опытом при 
реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации (предприятия, 
органа государственного 
или муниципального 
управления) 

У1 (ПК-12) Уметь организовать коммуникационные 
отношения предприятия (организации, фирмы) 
У2 (ПК-12) Уметь выявлять источники маркетинговой 
информации и использовать их для решения прикладных 
маркетинговых задач 
В1 (ПК-12) Владеть навыками работы со специальной и 
справочной литературой по маркетингу 
В1 (ПК-12) Владеть навыками поиска маркетинговой 
информации во внешней среде 

ПК-13 - умение 
моделировать бизнес-
процессы и использовать 
методы реорганизации 
бизнес- процессов в 
практической деятельности 
организаций 

З1 (ПК-13) Знать методы проектирования бизнес-процессов 
У1 (ПК-13) Уметь разрабатывать и обосновывать проект 
реорганизации бизнес-процессов с целью их оптимизации и 
повышения конкурентоспособности организации 
В1 (ПК-13) Владеть методикой реинжиниринга бизнес-
процессов 
В2 (ПК-13) Владеть навыками проектирования бизнес-
процессов организации 

ПК-14 - умение применять 
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учетной политики и 
финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета 

З1 (ПК-14) Знать правила формирования учетной политики 
организации 
З2 (ПК-14) Знать принципы сбора, обработки и подготовки 
информации бухгалтерского и управленческого характера  
У1 (ПК-14) Уметь составлять финансовую отчетность 
организации в соответствии с учетной политикой 
организации  
У2 (ПК-14) Уметь сформировать систему управленческого 
учета в организации 
У3 (ПК-14) Уметь принимать управленческие решения на 
основе данных управленческого учета 
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В1 (ПК-14) Владеть методами, принципами и стандартами 
финансового учета 
В2 (ПК-14) Владеть способами построения системы учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ, 
услуг 

ПК-15 - умение проводить 
анализ рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

З1 (ПК-15) Знать сущность и классификацию рисков 
предприятия 
З2 (ПК-15) Знать показатели деятельности предприятия, 
учитывающие риски  
З3 (ПК-15) Знать основные понятия, методы и инструменты 
количественного и качественного анализа процессов 
управления  
У1 (ПК-15) Уметь учитывать риски при принятии 
управленческих решений;  
У2 (ПК-15) Уметь разрабатывать и принимать 
управленческие решения в области финансирования и 
инвестирования с учетом оценки рисков  
У3 (ПК-15) Уметь использовать приемы минимизации 
рисков при принятии управленческих решений 
В1 (ПК-15) Владеть методами оценки и анализа рыночных 
и специфических рисков в различных условиях развития 
внешней среды 

ПК-16  - владение навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и 
институтов 

З1 (ПК-16) - правила и методики финансового 
планирования и прогнозирования 
У1 (ПК-16) - оценивать инвестиционный проект, 
составлять финансовый план  
У2 (ПК-16) - оценивать влияние финансовых институтов и 
рынков на инвестиционный проект и финансовый план 
У3 (ПК-16) - разрабатывать и обосновывать предложения  в 
сфере инвестиционной политики  с учетом  нормативно-
правовых и ресурсных ограничений и в условиях рисков 
У4 (ПК-16) - проанализировать реальные и финансовые 
инвестиции, оценить эффективность инвестиционных 
управленческих решений предприятий и государства и 
малого бизнеса 
В1 (ПК-16) - навыками составления финансового прогноза 
с учетом влияния ключевых факторов развития 
финансовых институтов и рынков 
В2 (ПК-16) - методиками  разработки мероприятий по 
совершенствованию инвестиционной деятельности 
предприятия  (планированию, прогнозированию, 
управлению затратами и др.) 
В3 (ПК-16) - методами и инструментами инвестиционного 
анализа обработки и анализа информации по отдельным 
проблемам инвестиционного анализа 
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8.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

Оценка ВКР в итоге производится по пятибалльной шкале с учетом параметров 
оценки и требований к уровню профессиональной подготовки выпускника. Качество 
выпускной работы оценивается по ряду критериев:  

− актуальность и новизна исследования;  
− теоретическая и практическая значимость работы;  
− обоснованность теоретико-методической базы;  
− структурированность работы, стиль и логичность изложения;  
− глубина анализа;  
− соответствие между целями, содержанием и результатами работы;  
− степень самостоятельности и творчества студента;  
− представление работы к защите и качество защиты.  
При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами комиссии 

учитываются:  
- доклад выпускника по каждому разделу ВКР,  
- ответы на вопросы,  
- отзыв руководителя.  
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, в ней представлено глубокое освещение избранной 
темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал свою способность и умение, 
опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные 
и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Работа имеет 
положительные отзывы научного руководителя. При защите ВКР студент-выпускник 
показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 
вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и т.п.) легко отвечает на поставленные 
вопросы, убедительно доказывая сформированность компетенций, предусмотренных 
ФГОС.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в 
ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 
деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 
однако с не вполне обоснованными предложениями. Студент показывает свои 
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагает специальную информацию, научно аргументирует и защищает 
свою точку зрения. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. При 
защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 
материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них 
дает исчерпывающие и аргументированные ответы, при этом демонстрирует 
сформированность компетенций, предусмотренных ФГОС.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, 
базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 
критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения. При защите ВКР бакалавр-выпускник 
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проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает 
существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 
заданные вопросы, вызвал сомнения в сформированности некоторых компетенций, 
предусмотренных ФГОС.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо 
они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя имеются серьезные 
критические замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на 
поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 
материал. При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 
практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных 
результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. Студент н доказал 
сформированность некоторых компетенций, предусмотренных ФГОС. 
 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
 

Код 
компет
енции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания Оценка 

 

ОК-1  
 
 
 

Теоретические 
знания 

1. Студент доказал 
сформированность компетенций, 
предусмотренных ФГОС, владеет 
теоретическим материалом. 

5 
«Отлично» 

 

ОК-2 

ОК-3 2. Грамотное изложение материала 
по теме, не допускает 
существенных неточностей. 
Возможны затруднения с 
приведением примеров. 

4 
«Хорошо» 

 

ОК-4 
ОК-5 

ОК-6 3. Знания только базовых 
категорий, в ответе допускаются 
неточности, недостаточно 
аргументирован ответ. 

3 
«Удовлетворитель

но» 
 

ОК-7 4. Большая часть теоретического 
материала не усвоена, 
существенные затруднения в 
аргументации выводов. 

2 
«Неудовлетворите

льно» 
 

ОК-8 

ОПК-1  
 
 
 
 
 

Коммуникативные и 
аналитические 

навыки 

1. Грамотно излагает материал, 
соблюдает нормы речи, ответ 
четкий и логически выстроен, 
представлен аналитический 
материал.  

5 
«Отлично» 

 

ОПК-2 

ОПК-3 
2. Ответ четкий, но логическая 
последовательность ответа 
нарушена, причинно-следственные 
связи и аналитические навыки 

4 
«Хорошо» 

 ОПК-4 
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представлены слабо. 

ОПК-5 
3. Недостаточно логично выстроен 
ответ, испытывает затруднения при 
изложении материала 

3 
«Удовлетворитель

но» 
 

ОПК-6 
4. Нормы речи отсутствуют, 
логическое построение изложения 
материала отсутствует 

2 
«Неудовлетворите

льно» 
 

ОПК-7 

ПК-1  
 
 
 
 
 

Сформированность 
умений и навыков 

1. Умение связать теоретические 
знания с практикой. Способность 
применять нестандартные решения. 

5 
«Отлично» 

 
ПК-2 

ПК-3 2. Владеет теоретической базой, но 
вызывает затруднения выполнение 
практических работ и решение 
практических вопросов и задач 

4 
«Хорошо» 

 

ПК-4 
ПК-5 

ПК-6 3. Затруднения при решении 
практических задач, некоторые 
затруднения в теоретической базе. 

3 
«Удовлетворитель

но» 
 

ПК-7 
ПК-8 

ПК-9 

4. Практические задания, задачи не 
выполняются 

2 
«Неудовлетворите

льно» 
 

ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 

 
 
8.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
 

Темы выпускных квалификационных работ 
 

Настоящий перечень тем носит примерный характер, поскольку окончательно тема 
работы может быть сформулирована совместно выпускником и научным руководителем.  

1. Анализ и совершенствование структуры системы управления предприятием 
2. Анализ и оценка системы управления на предприятии 
3. Пути повышения эффективности функционирования системы управления на 

предприятии 
4. Тенденции развития и совершенствования современных организационных 

структур управления 
5. Корпоративное управление 
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6. Пути повышения конкурентоспособности предприятия 
7. Управление производством на предприятии 
8. Совершенствование технологий разработки управленческих решений на 

предприятии 
9. Производственная мощность предприятия и пути ее лучшего использования 
10. Организация системы контроллинга на предприятии 
11. Управление материальными ресурсами на предприятии 
12. Управление материально-техническим снабжением на предприятии 
13. Управленческий учет в производственном менеджменте 
14. Совершенствование системы управления качеством продукции 
15. Анализ и совершенствование организации труда руководителей на предприятии 
16. Экономия рабочего времени персонала управления предприятием  
17. Анализ и совершенствование системы управления персоналом на предприятии 
18. Управление трудовыми ресурсами на предприятии 
19. Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности на предприятии 
20. Разработка системы ротации персонала на предприятии  
21. Анализ и развитие системы оплаты труда на предприятии 
22. Анализ и совершенствование системы аттестации персонала 
23. Анализ и совершенствование профессионального отбора и расстановки кадров на 

предприятии 
24. Анализ и совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

кадров на предприятии 
25. Анализ и применение современных методов управления персоналом на 

предприятии 
26. Анализ  движения  и  текучести  кадров  на предприятии  и разработка 

мероприятий по их снижению 
27. Управление социальными процессами на предприятии 
28. Формирование корпоративной культуры 
29. Анализ и совершенствование организационной культуры на предприятии  
30. Формирование структуры капитала предприятия и управление ликвидностью его 

активов 
31. Управление финансовыми ресурсами промышленного предприятия в условиях 

рыночных отношений 
32. Лизинг в системе управления капиталом предприятия (банка) 
33. Управление оборотным капиталом и ликвидностью 
34. Анализ и совершенствование структуры капитала предприятия 
35. Анализ распределения и использования прибыли предприятия  
36. Анализ и регулирование запасов материальных и финансовых ресурсов 
37. Управление основным капиталом промышленного предприятия 
38. Управление оборотным капиталом на предприятии 
39. Управление прибылью предприятия 
40. Управление денежным потоком на предприятии 
41. Организация анализа хозяйственной  деятельности  на предприятии 
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42. Организация внутреннего аудита на предприятии 
43. Анализ и совершенствование инвестиционной деятельности 
44. Разработка и экономическое обоснование инвестиционных проектов 
45. Управление инвестиционными процессами на предприятии 
46. Анализ и оценка эффективности проектов капитальных вложений 
47. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия  
48. Финансовый лизинг как инвестиционный инструмент 
49. Ипотечное кредитование как финансовый рычаг финансирования 

предпринимательской деятельности 
50. Совершенствование финансово-банковского контроля в условиях рыночных 

отношений 
51. Анализ и разработка стратегии предприятия 
52. Исследование проблем  стратегического управления предприятием 
53. Разработка стратегии развития предприятия 
54. Анализ и совершенствование деятельности маркетинговой службы на 

предприятии 
55. Анализ и совершенствование системы рекламной деятельности предприятия  
56. Организация маркетинговой службы на предприятии 
57. Управление сбытом на предприятии 
58. Анализ и совершенствование внешнеэкономической деятельности фирмы  
59. Технология антикризисного управления на предприятии 
60. Диагностика кризисного состояния предприятия 
61. Анализ кризисных тенденций в деятельности предприятия  
62. Разработка программы финансового оздоровления предприятия 
63. Анализ и совершенствование  системы контроля на предприятии 
64. Организация внутреннего контроля как способа предупреждения кризисных 

ситуаций на предприятии 
65. Организация системы  управления  научно-техническим прогрессом на 

предприятии 
66. Развитие инновационного потенциала предприятия 
67. Анализ и совершенствование деятельности предприятия малого бизнеса 
68. Проблемы управления предприятием малого бизнеса 
69. Организация предприятия малого бизнеса 
70. Анализ и совершенствование информационного обеспечения управления 

предприятием  
71. Анализ и проектирование коммуникаций на предприятии  
72. Исследование современных методов реструктуризации предприятий и 

возможности их применения 
73. Управление  реструктуризацией предприятия 
74. Проектирование диверсификации деятельности предприятия 
75. Исследование  принципов проектирования новых организационных структур 
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8.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 

 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования в ННГУ им Н.И. Лобачевского и 
включает подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы. 
 

Общие требования к выпускной квалификационной работе 
 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 
исследование, в котором анализируется одна из теоретических и (или) практических 
проблем в области профессиональной деятельности. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности и умения, 
опираясь на полученные углубленные знания и сформированные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются уровнем 
образовательной программы и квалификацией (степенью), присваиваемой выпускнику 
после успешного завершения аттестационных испытаний. 

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам 
профессиональной деятельности по направлению подготовки. 

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению 
подготовки и профилю образовательной программы, получаемой выпускником. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по материалам, 
собранным им лично в период преддипломной практики. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 
данных ответственность несет студент - автор ВКР. 

Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 

- заключение; 
- библиография (список литературы); 
- приложение(я) (при необходимости). 
Вся работа по организации выбора тем выпускных квалификационных работ и 

научного руководства проводится заведующими выпускающими кафедрами. 
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается и ежегодно 

обновляется кафедрами Дзержинского филиала ННГУ с последующим утверждением 
директором Дзержинского филиала ННГУ. 

ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией-работодателем, в 
соответствии со стандартом бакалавриата и профилем подготовки. В этом случае 
работодатель на официальном бланке оформляет заявку с предложением определенной 
темы (направления) исследования. 

Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием 
целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления 
подготовки бакалавриата и профилю. По согласованию с научным руководителем 
возможна корректировка выбранной темы. 
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Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
распоряжением директора Дзержинского филиала ННГУ руководитель выпускной 
квалификационной работы из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

При выявлении научным руководителем в ВКР признаков неправомочного 
заимствования кафедра филиала проверяет электронный вариант работы на лицензионной 
программе «Антиплагиат». 

 
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

 
Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом с учетом 
предложений кафедры и согласуется с научным руководителем. 

Студенту предоставляется право предложить свою тематику с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тема выпускной квалификационной работы каждого студента утверждается на 
основании поданного заявления, одновременно утверждается руководитель ВКР.  

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом с использованием 
собранного во время производственной практики материала (исходных данных).  

Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет следующие 
функции: 

- контроль за правильностью составления задания на выпускную квалификационную 
работу; 

- оказание помощи при составлении плана и выборе литературы; 
- установление календарных сроков выполнения отдельных частей работы; 
- регулярное консультирование и научно-методическое руководство; 
- систематический контроль за работой студента; 
- подготовка отзыва на выпускную квалификационную работу. 
Разработка решений по выпускной квалификационной работе осуществляется на 

материалах конкретной организации с использованием данных первичных документов, 
официальной отчетности и собственных наблюдений, исследований студента. 

С целью обеспечения высокого методического уровня подготовки выпускных 
квалификационных работ кафедрой для студентов разработаны и рекомендуются темы 
выпускных квалификационных работ. 

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в текущий момент 
времени, возможность выполнения работы за время, отведенное на выполнение 
выпускной квалификационной работы по учебному плану. 

Мероприятия, решения, предложения, выводы и конкретные разработки выпускной 
квалификационной работы должны учитывать возможность их практической реализации с 
получением некоторого социально-экономического эффекта. 

Выпускная квалификационная работа подготавливается средствами текстового 
редактора  Microsoft Word, размер шрифта - 14, шрифт - Times New Roman, межстрочный 
интервал – 1,5, формат бумаги - А4, поля левый – 2,5 см, верхний,  нижний и правый – по 
2 см.  
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Структура  выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа должна иметь не более 100 стр. 

машинописного текста шрифта 14, через 1,5 интервал. Выпускная квалификационная 
работа подшивается в плотные пластиковые папки  со скоросшивателем внутри.  

Выпускная квалификационная работа должна излагаться ясным, грамотным языком 
и раскрывать суть работы, ее теоретическую и практическую значимость,  содержать 
описание методов исследования и методику технико-экономических расчетов, подробное 
описание предложенных мероприятий, сравнительный анализ и расчет альтернативных 
вариантов возможных решений проблем, обоснование и выбор предлагаемого решения, 
рекомендации по его использованию в организации, на производстве. Употребляемые 
термины и определения должны соответствовать общепринятым в экономической, 
научной и технической литературе. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующее: 
 титульный лист; 
 отзыв руководителя; 
 оглавление; 
 введение. 
Глава 1. Теоретические  и  методические  основы  изучения  выбранное проблемы. 
Глава 2. Анализ изучаемой проблемы на предприятии. 
Глава 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы 

на предприятии. Расчет эффективности предложенных мероприятий. 
Заключение. 
Библиография. 
Приложения (в общий объём не входят). 
В целом при разработке выпускной квалификационной работы студенту помогает 

научный руководитель, назначенный приказом руководителя филиала из числа 
преподавателей кафедры. 

Введение 
Это вступительная часть выпускной квалификационной работы, в которой 

рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, анализируется 
существующее состояние, обосновывается теоретическая и практическая актуальность 
проблемы, формируются цель и задачи работы.  

Введение должно начинаться с определения цели и задач выпускной 
квалификационной работы, а также содержать характеристики и тенденции развития 
экономики и управления в России. Дается обоснование актуальности выбранной темы 
выпускной квалификационной работы.  Определяется и кратко характеризуется объект 
исследования (организация в целом или ее структурное подразделение), приводится 
перечень нерешенных задач для данного объекта исследования. Рассматриваются 
необходимые теоретические положения, раскрывающие сущность параметров и целевых 
функций задач, предлагаемых для решения.  

Глава 1 
     В разделе дается обзор литературы по проблеме, формируется концепция, 

обосновывается методика анализа проблемы в конкретной организации (предприятии, 
фирме). По возможности следует оценить степень изученности исследуемой проблемы, 
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рассмотреть вопросы, теоретически и практически решенные и дискуссионные, по-
разному освещаемые в научной литературе, и обязательно высказать свою точку зрения. 
Затем следует осветить изменения изучаемой проблемы за более или менее длительный 
период (не менее трех лет) с целью выявления основных тенденций и особенностей её 
развития. 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по исследуемой 
проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения разных авторов, дать их 
анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. Также следует дать анализ опыта 
отечественных и зарубежных предприятий в исследуемой области. 

Теоретическую и методологическую основу изучения проблемы должны составлять 
положения менеджмента, экономической теории, системного подхода, сравнительного 
анализа, экономико-математические и другие общенаучные экономические методы. 

Основное содержание раздела должно быть посвящено проблемам эффективного 
менеджмента, являющимся базовыми для успешного функционирования изучаемой 
организации. 

Приводится описание конкретной методики, по которой в дальнейшем будет 
выполняться анализ фактического состояния проблемы по исследуемому объекту. 

Глава 2 
Целесообразно этот раздел начать с характеристики объекта и предмета 

исследования. Затем сделать небольшой исторический экскурс.  
В этом  разделе на основе методики анализа исследуется состояние проблемы на 

предприятии. 
Материалами для анализа могут быть планы работы организаций, годовые отчеты, 

статистическая отчетность и другая служебная документация, изученная студентом-
дипломником во время прохождения управленческой и преддипломной  практик. 

Материалы, служащие базой для обоснования  и анализа, должны быть достаточно 
полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы проанализировать 
положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их использования, а также устранить 
вскрытые недостатки в работе. Следует избегать ненужных сведений, отбирая только те, 
которые будут использованы в процессе работы. 

Анализ состояния дел в организации предполагает обработку собранных 
статистических материалов, например по производственной деятельности организации за 
последние 2-3 года. Анализ и обработку цифровой информации необходимо проводить с 
помощью современных методов экономического, социологического и психологического 
анализа. 

Для установления объективных тенденций и закономерностей все данные об 
указанной проблеме должны быть достоверными. 

Если объектом исследования в выпускной квалификационной работе выбрано 
структурное подразделение организации, то кроме данных по организации в целом, 
указывается место и значение этого подразделения в структуре организации, условия его 
функционирования, связи с другими подразделениями, приводится описание 
технологического процесса и оцениваются результаты его деятельности в динамике за 
несколько лет. 

Конкретные задачи и содержание комплексной оценки деятельности 
(производственно-хозяйственной) организации, глубина  её проработки, объем, методы 
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анализа и исходные данные для её проведения определяются темой дипломного проекта, 
особенностями объекта исследования. 

Целью анализа является выявление как положительных, так и отрицательных сторон 
состояния исследуемой проблемы и поиск возможных направлений его изменения 
(улучшения, совершенствования) либо нахождение принципиально новых подходов к 
решению поставленных задач. Студенту  необходимо, кроме констатации фактов, дать им 
квалифицированную оценку и сделать обоснованные выводы о необходимости принятия 
по анализируемой проблеме соответствующих управленческих решений, четко 
сформулировать варианты этих решений. 

Раздел может состоять из нескольких подразделов, названия и  содержание которых 
согласуются с руководителем выпускной квалификационной работы. 

Текстовая часть раздела должна дополняться таблицами, рисунками, графиками, 
моделями и т. п. 

Глава 3 
Опираясь на выводы по результатам анализа, в этом разделе следует  обосновать 

рекомендации и мероприятия по решению поставленной проблемы на предприятии, 
изучаемом в выпускной квалификационной работе. 

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

При подготовке этой части работы студенты должны учесть основные принципы 
системного подхода, т.е. учета всех или большинства взаимообусловливающих задач 
управления объектом, комплексного подхода с позиции оперативного и стратегического 
управления. 

 Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, выявления 
недостатков и возможностей разрешения проблемы, студент-выпускник приводит 
достаточно полные и аргументированные предложения и рекомендации. 

Проработка конкретных мероприятий должна обеспечивать необходимые данные 
для расчета социально-экономического, организационного, технического эффектов от 
предлагаемых решений. 

Степень проработки вариантов решений согласовывается с руководителем 
выпускной квалификационной работы. Предлагаемый  вариант должен быть раскрыт и 
обоснован полностью. Предлагаемое решение проблемы может быть представлено в виде 
бизнес-плана, инвестиционного (или иного) проекта, положения, инструкции, методики 
или какого-либо другого документа. 

В данном разделе необходимо рассмотреть план реализации предлагаемого решения 
проблемы (что, кому, в какие сроки надлежит сделать, сколько потребуется, и каких 
средств, как и кем будет осуществляться контроль за его выполнением). 

Все расчеты эффективности (социальной, экономической, технической и т.п.) 
выполняются в соответствии с действующими методиками. 

Заключение 
Данный раздел является логическим завершением выпускной квалификационной 

работы и должен содержать краткие выводы и конкретные предложения по реализации 
результатов или по дальнейшему улучшению рассматриваемой проблемы, в т.ч. такие, 
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которые могут быть проработаны более детально в ходе дальнейшей работы за рамками 
дипломной работы. 

Библиография (список литературы) 
Порядок построения списка определяется самим студентом. Наиболее 

распространенными способами расположения литературы в списке литературы является  
алфавитный, систематический и в порядке упоминания в тексте. 

В библиографии должна преобладать литература, изданная за последние 5 лет. 
Список должен содержать описание только тех источников, которые использованы 

при написании выпускной квалификационной работы. 
В выпускной квалификационной работе на приведенные литературные источники 

обязательно должны быть ссылки  в форме номера, заключенного в прямоугольные 
кавычки. Например, [16, с. 87]. 

Библиографический список должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.82.2001 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и правилами 
библиографического описания документов ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание». 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. Список 
обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упоминается в списке один 
раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы.  

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так как в этом 
случае произведения собираются в авторских комплексах. Произведения одного автора 
расставляются в списке по алфавиту заглавий или по мере издания. 

Примеры библиографического описания документов (ГОСТ 7.1-2003) 
1. Нормативно-правовые документы: 
Конституция (Основной закон) Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. – М.: 

Маркетинг, 2001. – 39 с.  
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. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: [принят третьей сес. Верхов. 
Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст : по состоянию на 15 нояб. 
2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. : Маркетинг, 2001. – 159 с. 

2. Учебники и учебные пособия: 
Книга с одним автором 
Балабанов, И.Т. Валютные операции [Текст] / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и 

статистика, 1993. – 144 с. 
Книга с двумя авторами 
Азикова, С.Г. Структурообразующие факторы устойчивого развития региональной 

экономики [Текст] / С.Г. Азикова, О.Л. Таран. – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2004. – 180 
с. 

Книга с тремя авторами 
Бутов, В.И. Основы региональной экономики [Текст] / В.И. Бутов, В.Г. Игнатов, 

Н.П. Кетова. – Ростов-н/Д: Март, 2000. – 448 с. 
Книга с пятью авторами и более 
История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. 

Быков [и др.]; отв. ред В. Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. Суховой. – СПб. : СПбЛТА, 
2001. – 231 с. 

Сборник 
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Малый бизнес: перспективы развития [Текст]: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М. : 
ИНИОН, 1991. – 147 с. 

Диссертации  
Таран, О.Л. Теория и методология оценки асимметрии и пространственной 

поляризации развития региональных социально-экономических систем [Текст]: дис. … 
д-ра. экон. наук: 08.00.05: защищена 04.03.09: утв. 26.06.09 / Таран Олег Леонидович. – 
Ставрополь, 2009. – 370 с. 

Автореферат диссертации 
Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики [Текст]: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: защищена 12.02.2000: утв. 24.06.2000 / В.И. Еременко. – 
Барнаул: Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 

Из сборника 
Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-исследовательской 

работы [Текст] / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. межвуз. конф. 
Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–32. 

Из словаря 
Художник к кино [Текст] // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М. : 

[Искусство], 1999. – С. 377–381. 
3. Периодические издания 
Из журнала 
Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 

жидкокристаллических полимеров [Текст] / В.А. Гудков // Журн. структур. химии. – 1991. 
– Т. 32. – №4. – С. 86–91. 

Из газеты 
Горн, Р. Скауты вышли из подполья [Текст] / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 

9.  
4. Электронные ресурсы 
Электронный ресурс локального доступа (CD)  
Описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об 

ответственности» осуществляется по правилам описания книжного издания. Обозначение 
материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках: [Электронный ресурс]. 
Пример: 

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка 
Владимира Даля [Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. – 
Электрон. дан. – М.: ACT, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – (Электронная книга). 

Электронное учебное пособие из локальной сети 
Заикин Д. А., Овчинкин В. А., Прут Э. В. Сборник задач по общему курсу физики 

[Электронный ресурс] / Том. политехн. ун-т. Томск, 2005. Загл. с тит. экрана. Электрон. 
версия печ. публикации. Доступ из корпоративной сети ТПУ. - Систем. требования: Adobe 
Reader. URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2005/mk4.pdf (дата обращения: 01.04.2011). 

Сайт 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

[Электронный ресурс]: офиц. сайт. Томск, 2002. URL: http://www.tpu.ru (дата обращения: 
17.03.2011). 

 
Приложения 
В приложении помещаются материалы выпускной квалификационной работы, 

носящие вспомогательный характер: 
- исходные данные и их структура; 
- таблицы и графики; 
- инструкции и методики и т.п. 
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Приложение в общий объем выпускной квалификационной работы не входит.  
Оформление выпускной квалификационной работы 
Текст выпускной квалификационной работы подготавливается на компьютере с 

использованием средств Microsoft Office и распечатывается на листах стандартного 
формата  с полями: левое  - не менее 25 мм, верхнее, правое и нижнее - не менее 20 мм. 

В тексте не допускаются сокращения слов, кроме установленных правилами русской 
орфографии, пунктуации (т.е. - то есть, гг. - годы и т.п.), а также соответствующими 
государственными стандартами. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется студентом по 
образцу, данному в прил. 3. Перед защитой выпускной квалификационной работы на 
титульном листе  должны быть подписи студента, руководителя и зав. кафедрой. 

Текст  выпускной квалификационной работы должен быть разбит на главы.  
Главы имеют порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаются 

арабскими цифрами с точкой в конце, например: 1.; 2.  и т.д.  
Главы при необходимости могут быть разбиты на параграфы, пункты и подпункты. 

При этом параграфы нумеруются арабскими цифрами с точкой в конце в пределах раздела 
(2.1.), пункты - в пределах параграфа (2.1.1.), подпункты - в пределах пункта (2.1.1.1.). 

Главы и параграфы должны иметь содержательные заголовки. Номер 
соответствующей главы и параграфа ставят в начале заголовка. Точку в конце заголовков 
не ставят, слова в заголовках не переносят, заголовки не подчеркивают. 

Очередной раздел можно начинать на листе, где заканчивается предыдущий раздел, 
однако не допускается писать заголовок раздела на одном листе, а его текст -  на другом. 

Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы. 
Номер страницы ставится в правом верхнем либо нижнем углу листа. Первой страницей 
является титульный лист, второй - задание на проектирование, третьей – отзыв 
руководителя, но на них номер страницы не ставится. Нумерация начинается с четвертой 
страницы – оглавления. 

В оглавлении выпускной квалификационной работы последовательно 
перечисляются наименования всех составных частей работы с указанием номеров глав, 
параграфов и пунктов (если они имеют наименования) и проставляются номера страниц, 
на которых начинается соответствующий текст. 

В оглавление включаются также все приложения (если они имеются) с указанием их 
номеров, наименований и страниц, на которых начинается их текст. 

В качестве примера оформления оглавления выпускной квалификационной работы 
можно рекомендовать оглавление настоящих методических указаний. 

Таблицы 
Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Таблицы размещают после первого 

упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота 
работы или с поворотом по часовой стрелке.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 
при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 
частью пишут слово "Продолжение". Если в работе несколько таблиц, то после слова 
"Продолжение” указывают номер таблицы, а само слово "таблица" пишут сокращенно, 
например: "Продолжение табл.1". 

Каждая таблица должна иметь заголовок. 
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Над заголовком таблицы в правой стороне листа помещают надпись "Таблица" с 
указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах 
работы или раздела.  

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 
графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 
должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Графы 
таблицы должны быть пронумерованы. 

На все таблицы в тексте выпускной квалификационной работы  должны быть даны 
ссылки с указанием их порядкового номера. 

Приложения 
В приложениях помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме - 

инструкции, методики, положения, таблицы промежуточных расчетов, типовые проекты и 
т. п.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа. 
При этом в правом верхнем углу листа пишут прописными буквами:  

ПРИЛОЖЕНИЕ и указывают его номер. Если в выпускной квалификационной работе 
больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, 
например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. 

При ссылке на приложение в тексте выпускной квалификационной работы пишут 
сокращенно строчными буквами "прил." и указывают номер приложения, например: "... в 
прил.1". 

 
Примерный вариант содержания ВКР приведен ниже. 

 
Тема: «Оценка эффективности инвестиционного проекта при управлении его 

реализацией (на примере конкретного инвестиционного проекта)» 
Введение 
Глава 1. Основы методики оценки эффективности инвестиционных проектов 
1.1. Основные показатели и критерии эффективности проектов 
1.2. Взаимосвязь оценок эффективности и реализуемости проектов с различных 

позиций 
1.3. Особенности оценки проектов при управлении их реализацией 
Глава 2. Экономическая оценка деятельности организации - участника проекта 
2.1. Организационно-экономическая характеристика организации 
2.2. Характеристика размеров и специализации производства  
2.3. Анализ финансового состояния участника проекта  
2.4. Анализ состояния основных фондов организации – участника проекта 
Глава 3. Корректировка оценок инвестиционного проекта в процессе его 

реализации (на примере проекта обновления сельскохозяйственной техники) 
3.1. Оценка эффективности проекта обновления сельскохозяйственной техники при 

разработке бизнес-плана 
3.2. Основные сценарии реализации проекта 
3.3. Корректировка планов реализации проекта при переоценке его эффективности  
 Выводы и предложения 
 Библиография (список литературы) 

 Приложения 
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Правила оформления графического материала 
К графическому материалу относят диаграммы, графики, схемы, рисунки, 

фотографии. Использование продуманных и тщательно подобранных иллюстраций там, 
где они возможны и нелишни, способно украсить любую студенческую письменную 
работу. Следует соблюдать соответствие графического материала тексту ВКР. 
Разрешается выполнять иллюстрации в любых цветах на цветном принтере, 
обеспечивающем высокое качество печати.  

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого 
текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе 
к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации, за исключением 
иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 

Допускается нумерация графического материала в пределах раздела. В этом случае 
номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, которые 
разделяют точкой. 

Рисунок 1.1, Рисунок 1.2 и т. д. 
Графический материал каждого приложения нумеруют арабскими цифрами 

отдельной нумерацией, добавляя перед каждым номером обозначение данного 
приложения и разделяя их точкой. 

Рисунок В.3 
Слово «Рисунок» и его номер приводят под графическим материалом. Далее может 

быть приведено его тематическое наименование, отделенное тире. 
Рисунок 1 - Детали прибора 
При необходимости под графическим материалом помещают также поясняющие 

данные. В этом случае слово «Рисунок» и наименование графического материала 
помещают после поясняющих данных. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 
сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 
раздела. 

С помощью диаграмм графически изображается зависимость между двумя 
величинами. Диаграммы используются для того, чтобы сделать такую зависимость более 
наглядной визуально и доступной для восприятия. По форме построения различают 
плоскостные, линейные (Рисунок 1) и объемные диаграммы. Чаще всего в ВКР 
используются линейные диаграммы и плоскостные, из последних – столбиковые 
(ленточные) (Рисунок 2) и секторные (Рисунок 3). 

 
Примеры оформления диаграмм: 

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

2012 год 2013 год 2014 год

объем оказнных услуг

 



74 

Рисунок 1 – Динамика оказанных услуг за 201-2014 гг. 
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Рисунок 2 – Динамика выполненных работ за 2013-2015 гг. 

доходы
бюджета
расходы
бюджета

 

доходы
бюджета
расходы
бюджета

 

2014 год 2015 год 
Рисунок 3 – Динамика изменения доходов и расходов бюджета за 2014-2015 гг. 

 
Правила представления формул, написания символов 
Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 
имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 
а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. Для экономии 
места несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать 
на одной строке, а не одну под другой. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 
последующем тексте. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 
круглых скобках у правого края страницы. 

Пример оформления формулы: 
Плотность каждого образца ρ, кг/м3, вычисляют по формуле 

,                                                                         (1) 
где m - масса образца, кг; 
V - объем образца, м3. 
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Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой. 
 
Правила написания буквенных аббревиатур 
В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. В тексте 

выпускной квалификационной работы могут быть использованы также вводимые автором 
буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия из 
соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур 
указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 
употребляются в тексте без расшифровки. 

Если в работе принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень 
принятых сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и 
сокращения» после структурного элемента ВКР «Содержание». 

 
Правила оформления приложений 
В приложениях помещается материал, дополняющий ВКР и носящий 

вспомогательный характер. Приложениями могут быть, например, графический материал, 
таблицы большого формата, расчеты, описания алгоритмов и т.д. Приложение оформляют 
как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в виде 
самостоятельного документа. В тексте документа на все приложения должны быть даны 
ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь 
заголовок, который записывают симметрично относительно текста с первой прописной 
буквы отдельной строкой и выделяют полужирным шрифтом. 

Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 
должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 
«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами (например: 
Приложение 1, Приложение 2 и т.д.) Если в работе есть приложения, то на них дают 
ссылку в основном тексте работы. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 
оформлять приложения на листах формата A3, А43, А44, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 
Перед номером ставится обозначение этого приложения. Приложения должны иметь 
общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

 
Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Не предусмотрено в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Завершенная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями 
выпускная квалификационная работа подписывается обучающимся и не позднее, чем за 1 
месяц до её защиты предоставляется на выпускающую кафедру со справкой о 
самопроверке на наличие заимствования, неправомерного заимствования и 
необоснованного самоцитирования, выдаваемой системой «Антиплагиат» с указанием 
автора, названия работы и научного руководителя.  

 Обучающийся вместе с выпускной квалификационной работой предоставляет ее 
электронную версию.  
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 Ответственные за проверку выпускных квалификационных работ на кафедре 
филиала оказывают методическую помощь обучающимся при проверке системой 
«Антиплагиат» выполненных работ, а также осуществляют выборочную проверку 
представленных на кафедры квалификационных работ.    

 В случае если ВКР не представлена студентом в установленный срок по 
уважительным причинам, заведующий кафедрой может в установленном порядке 
изменить дату защиты, направив соответствующее представление на имя директора 
филиала о переносе сроков защиты ВКР. 

 Передача экземпляра ВКР научному руководителю для составления отзыва 
осуществляется кафедрой. 

Отзыв научного руководителя. После получения окончательного варианта 
выпускной квалификационной работы научный руководитель в недельный срок 
составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество работы, 
отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее 
недостатки, не устранённые обучающимся, обосновывает возможность или 
нецелесообразность представления выпускной квалификационной работы.  

Автор ВКР имеет право ознакомиться с отзывом руководителя о его работе до 
начала процедуры защиты. 

При защите выпускной квалификационной работы, выпускники должны, опираясь на 
полученные знания, умения и навыки, показать способность самостоятельно решать 
задачи профессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и 
защищать свою точку зрения. 

Заседание комиссии считается правомочной, если в ней участвуют не менее двух 
третей от числа членов комиссии.  

Кроме членов государственной экзаменационной комиссии на защите целесообразно 
присутствие научного руководителя выпускной квалификационной работы, а также 
возможно присутствие других обучающихся, преподавателей и администрации 
Дзержинского филиала ННГУ. 

 

 9. Материально-техническое и программное 
обеспечение государственной итоговой аттестации 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации используются аудитории 
Дзержинского филиала ННГУ, обеспеченные ученическими столами и стульями (по 20 в 
каждой аудитории), кафедрами (по 1 в каждой аудитории) и мультимедиапроектами с 
персональными компьютерами (по 1 в каждой аудитории). 
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