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1. Цель государственной итоговой аттестации 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению 38.03.02 Менеджмент 

профиль «Производственный менеджмент», к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта. 

 

2. Задача государственной итоговой аттестации 

 проверка уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

сформированности компетенций, определенных образовательным стандартом; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации (ГИА) и выдаче документа об образовании; 

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся по образовательной программе. 

 
3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению 

Перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний определяется 

государственным образовательным стандартом направления и учебным планом. Итоговые 

аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых аттестационных 

испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ 

путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент включает в себя: 

Подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Защиту выпускной квалификационной работы,  включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты.  
4. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается на 

государственном(ых) экзамене(ах) и/или защите выпускной квалификационной работы. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 38.03.02 

Менеджмент, должен обладать следующими компетенциями: 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском м 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 



Способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальный значимости принимаемых решений 

(ОПК-2) 

Способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3) 

Способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления. Вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4) 

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 (ОПК-5) 

Владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6) 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационно-коммуникационных и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

организационно-управленческая деятельность: 

Владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1) 

Владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2) 

Владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

Умением 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 (ПК-4) 

Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6) 

Владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) 

Владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8) 

 

 



информационно-аналитическая деятельность: 

Способностью 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 (ПК-9) 

Владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

Владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11) 

Умением организовать и поддержать 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) (ПК-12) 

Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13) 

Умением 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 (ПК-14) 

Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15) 

Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

 

предпринимательская деятельность: 

Способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17) 

Владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18) 

Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) 

Владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 
 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и методические 

материалы 

 

5.1. Программа государственного экзамена. Перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен. Методические рекомендации к подготовке и сдаче государственного 

экзамена. Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного экзамена. 

Основная литература. Порядок проведения экзамена. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент проводится с целью проверки знаний, умений, навыков и 

компетенций, приобретенных выпускником при изучении учебных циклов ОП, в 

соответствии с требованиями ОП. В процессе государственного экзамена устанавливается 

соответствие всего теоретического базиса программы (образовательный аспект) – 



компетенциям выпускника и на этой основе оценка уровня полученной выпускником 

квалификации в соответствующей области профессиональной деятельности. 

 Программа государственного экзамена по направлению 38.03.02 Менеджмент 

профиль «Производственный менеджмент» включает следующие разделы:  

 Экономика 

 Теория и практика управления. 

 Стратегическое управление бизнес-процессами 

 Инновационный менеджмент. 

 Логистика 

 Экономика фирмы и производственный менеджмент 
 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен представлен в фонде 

оценочных средств к ГИА. 

 

Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного экзамена. 

Порядок проведения экзамена. Порядок проведения экзамена. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный план по соответствующей образовательной программе.  

Для проведения государственного итогового экзамена приказом ректора Южного 

федерального университета образуется государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) и 

утверждается ее председатель.  

Перед государственным экзаменом проводится консультация, на которой бакалавров-

выпускников знакомят с процедурой проведения экзаменов и дают общие рекомендации по 

подготовке ответов на вопросы. 

Государственный итоговый экзамен проводится в устной форме по заранее 

подготовленным билетам. При подготовке ответов на вопросы билета обучающиеся могут 

делать краткие записи на представленных им листах бумаги со штампом университета. 

Письменные записи делаются в произвольной форме (развернутый план ответов, схемы, 

позволяющие иллюстрировать ответ, статистические данные и т.д.). Записи, сделанные при 

подготовке к ответу, формируют план ответа на вопросы билета и помогают логично 

раскрыть их содержание. Вместе с тем они не являются полным ответом на поставленный 

вопрос. Время, отводимое на подготовку ответа– 1 час. Лист, выданный для подготовки 

ответа, по окончании экзамена подписывается обучающимся, сдается секретарю комиссии и 

хранится в течение 7 календарных дней. По письменному заявлению обучающего инвалида 

продолжительность подготовки к ответу на государственном экзамене может быть увеличена 

до 1 ч 20 минут. 

Присутствие посторонних лиц на экзамене не допускается. Обучающимся 

запрещается иметь при себе средства связи. Использование обучающимися на 

государственном экзамене заранее подготовленных письменных материалов и средств связи 

является основанием для удаления, обучающего из аудитории. В протокол вносится оценка 

«неудовлетворительно». 

Подготовившись к ответу, выпускник для сдачи экзамена выступает перед ГЭК. 

Экзаменующийся должен четко и ясно формулировать ответы, показать знания основных 

положений нормативных актов, регулирующих деятельность хозяйственных субъектов и 

управление ими. Особое внимание уделяется концептуальным и проблемным вопросам, 

характеризующим единство и различия в подходе к их решению различными научными 

школами и практикой конкретных организаций. 

Для ответа экзаменующемуся отводится примерно 15 минут. После ответа 

экзаменующегося члены ГЭК могут задать уточняющие, поясняющие и дополняющие 

вопросы, которые тесно связаны с основным содержание билета. 

Результаты сдачи государственного итогового экзамена обсуждаются 

государственной экзаменационной комиссией на закрытом заседании, на котором 



формируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний выпускников, 

выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. Результаты сдачи экзамена 

определяются дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются председателем ГЭК в день сдачи экзамена. В случае 

устного заявления, экзаменующегося о несогласии с выставленной ему оценкой с ним, 

проводится собеседование в присутствии комиссии с целью разъяснения обучающемуся 

оценки качества его ответов и обоснования итоговой оценки знаний. 
 

Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного экзамена 

представлены в фондах оценочных средств к программе ГИА. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к процедуре сдачи государственного 

экзамена приведена ниже. 

1. Экономика и управление социальной сферой: учебник / Е.Н. Жильцов, Т.В. Науменко, 

Е.В. Егоров и др.; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Экономический факультет, Кафедра экономики социальной сферы ; под ред. Е.Н. Жильцова и др. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02423-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375813 

2. Базиков, А.А. Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебно-методическое пособие / 

А.А. Базиков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 141 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-8424-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455 

3. Анисимов, А.А. Макроэкономика: теория, практика, безопасность: учебное пособие / 

А.А. Анисимов, Н.В. Артемьев, О.Б. Тихонова ; под ред. Е.Н. Барикаева. - Москва :Юнити-Дана, 

2015. - 599 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01781-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708  

4. Менеджмент : учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 343 с.: табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02247-

5[Электронный ресурс].URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 (09.05.2017). 

5. Семенова, И.И. История менеджмента : учебное пособие / И.И. Семенова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 199 с.: схемы - Библиогр. в кн. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181. 

6. Томпсон А. А., Стрикленд А.Д. Стратегический менеджмент: искусство разработки и 

реализации стратегии. - М. :Юнити-Дана, 2015. -577с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436856&sr=1 

7. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент. – М.:Юнити –Дана, 2015. 623с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117473&sr=1 

8. Кузнецов Б.Т., Кузнецов А.Б. Инновационный менеджмент. М.: Юнити Дана, 2015. -364с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115012&sr=1 

9. Маркетинг: учебное пособие / Н.И Гавриленко. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 194 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273611 

10. Основы маркетинга. Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. 

Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 383 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116637 

11. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - Москва : Инфра-

Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 

Дополнительная литература: 

12. Анцупов А.Я. Стратегическое управление. М.: Техносфера, 2015 . – 344с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444848&sr=1 
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5.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том числе с 

реальными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать в процессе 

профессиональной деятельности выпускника; требования к выпускной квалификационной 

работе по форме, объему, структуре, и др.; рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. Процедура защиты. Критерии оценки выпускных 

квалификационных работ.  

 

Примерная тематика ВКР: 

I. Управление производственной организацией 

1. Организация предпринимательской деятельности. 

2. Проектирование деятельности предприятия. 

3. Анализ и устранение проблемной ситуации в деятельности предприятия. 

4. Управление бизнес-процессами в организации. 

5. Проектирование (совершенствование) структуры управления предприятием. 

6. Планирование основного производства по отраслям. 

7. Управление эффективностью работы предприятия. 

8. Управление качеством продукции. 

9. Управление конкурентоспособностью предприятия. 

10. Сетевое планирование и управление на предприятии. 

11. Планирование и оптимизация деятельности предприятия. 

12. Управление изменениями в организации. 

II. Маркетинг на  производственном (промышленном) предприятии 

1. Маркетинговые исследования рынка товаров (услуг). 

2. Разработка плана маркетинга предприятия. 

3. Разработка системы управления маркетинговой деятельности. 

4. Разработка маркетинговой стратегии на предприятии. 

5. Организация маркетинговой деятельности предприятия. 

6. Управление ассортиментной политикой на предприятии. 

7. Разработка сбытовой политики организации. 

8. Управление запасами на предприятии. 

9. Управление ценообразованием на предприятии. 

10. Разработка ценовой политики предприятия. 

III. Управление персоналом предприятия 

1. Управление развитием персонала организации. 

2. Управление конфликтами на предприятии. 

3. Разработка кадровой политики предприятия. 

4. Организация системы управления персоналом. 

5. Совершенствование системы мотивации персонала. 

6. Проект совершенствования системы отбора персонала в организации. 

7. Разработка проекта профессиональной самореализации. 

8. Проект совершенствования системы оценки/аттестации персонала в организации. 

IV. Управление проектами 

1. Разработка и реализация проекта в организации. 

2. Разработка и реализация проекта внедрения информационных систем на 

предприятии. 

3. Разработка проекта реализации программы развития организации. 

V. Финансовый менеджмент на предприятии 

1. Управление оборотным капиталом организации. 

2. Организация финансового менеджмента на предприятии. 

3. Разработка проекта оптимизации инвестиционного портфеля организации. 

4. Разработка финансовой стратегии организации. 

5. Анализ и управление финансовой устойчивостью на предприятии. 



6. Финансовое планирование на предприятии. 

VI. Инновационный и стратегический менеджмент производственного предприятия 

1. Разработка конкурентной стратегии компании. 

2. Разработка стратегии развития организации. 

3. Реализация стратегии предприятия. 

VII. Бизнес-планирование  

1. Разработка бизнес-плана производственной организации. 

VIII. Антикризисное управление 

IX. Логистическое управление на производственном предприятии 

1. Логистическое планирование и оптимизация на предприятии (месторасположение 

складов, складская сеть, складские процессы, транспортные перевозки, закупки и 

многое другое). 

2. Оценка эффективности логистической деятельности на предприятии. 

3. Проектирование логистической цепи. 
4. Информационное обеспечение логистической деятельности (интернет-технологии, 

внедрение ERP и других типов ИС, автоматизирующих логистические процессы и др.). 

 

 

Требования к выпускной квалификационной работе представлены в фондах 

оценочных средств к ГИА. 

 

Рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

Темы выпускных квалификационных работ предлагается руководителем 

образовательной программы с учетом запросов региональной экономики и представителей 

профессионального сообщества. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

рассматривается на заседании кафедры и доводится до сведения обучающегося не позднее, 

чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы. По письменному заявлению 

может предоставляться право предложения своей тематики выпускной квалификационной 

работы в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель из числа научно-педагогических работников университета и при 

необходимости, консультант (консультанты). Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ, руководителей, консультантов оформляется приказом. 

Условия и сроки выполнения квалификационных работ устанавливаются учебными 

планами, утвержденными Ученым советом института. Расписание государственной итоговой 

аттестации составляется для каждой формы обучения отдельно, с указанием даты, времени и 

места проведения аттестационного испытания.  

Выпускная квалификационная работа должна выполняться самостоятельно, 

творчески, с учетом возможностей реализации отдельных частей работы на практике. 

Каждое рекомендуемое решение должно быть тщательно проработано и обосновано.  

Научный руководитель проверяет ход выполнения ВКР по отдельным этапам в 

соответствие с выданными заданием и календарным планом, консультирует обучающегося 

по всем возникающим проблемам и вопросам, проверяет качество работы и по ее 

завершении представляет письменный отзыв на работу. Научный руководитель ВКР дает 

рекомендации, а принимает окончательное решение и отвечает за содержание выпускной 

работы только ее автор. 

 

 



Текст ВКР (за исключением текстов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну), размещаются в электронно-библиотечной системе университета и 

проверяется на объем заимствований. Доля оригинального текста должна составлять не 

менее 55%, в противном случае работа к защите не допускается. Результаты проверки 

заимствований руководитель ВКР указывает в своем отзыве.  

Выпускная квалификационная работа представляется на кафедру не менее чем за 10 

календарных дней до назначенного срока защиты вместе с письменным отзывом 

руководителя.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме открытого (за 

исключением защиты по закрытой тематике) заседания государственной экзаменационной 

комиссии при условии наличия не менее двух третей ее состава. Заседания комиссии 

проводятся председателями комиссии. Решения комиссии принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председательствующий обладает правом решающего голоса.  

Соискатель бакалаврской степени представляет в государственную аттестационную 

комиссию: 

 распечатанный переплетенный текст ВКР в 1 экземпляре; 

 отзыв научного руководителя;  

 свидетельство о размещении текста ВКР в электронно-библиотечной 

системе Южного федерального университета; 

 список опубликованных научных работ обучающегося (при наличии); 

 акт о внедрении результатов исследования (при наличии). 

Для защиты ВКР обучающийся готовит презентацию результатов проведенной 

работы в MS PowerPoint и раздаточный материал (по желанию) в объеме от 5 до 10 страниц 

формата А4. Раздаточный материал имеет титульную страницу, и должен быть сброшюрован 

или скреплен степлером.  

Заседание ГЭК начинает председатель с объявления о защите выпускной 

квалификационной работы, указывая ее название, фамилию, имя и отчество автора. Затем 

слово предоставляется самому бакалавру (в пределах 15 минут). Свое выступление он строит 

на основе изложения заранее подготовленных тезисов доклада. 

В докладе и презентации результатов проведенной работы обязательно должны быть 

отражены следующие вопросы: 

• актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

• цели и задачи выпускной квалификационной работы; 

• структура выпускной квалификационной работы; 

• основные результаты, полученные обучающимся; 

• теоретическая и практическая значимость полученных обучающимся результатов. 

После выступления обучающегося задаются вопросы в устной форме. Затем 

начинается научная дискуссия, в которой участвуют все желающие. Результаты защиты 

выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Данные оценки складываются из оценки 

содержания работы, ее оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса 

защиты. Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК открытым 

голосованием ее членов простым большинством голосов. Результаты защиты объявляются в 

тот же день после оформления протокола заседания ГЭК.  

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится в вузе в течение пяти 

лет. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Правила формирования и требования к работе государственной экзаменационной 

комиссии, условия выдачи диплома бакалавра с отличием, пересдачи дисциплин, действий в 



случае непрохождения государственного аттестационного испытания в срок, порядок подачи 

и рассмотрения апелляций, сроки мероприятий государственной итоговой аттестации 

регламентированы приказом Южного федерального университета . 

 

Основная литература для подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы: 

 

1. Самраилова Е. К. Анализ эффективности использования персонала в организации: 

учебное пособие-практикум / Е.К. Самраилова; С.А. Шапиро; А.Б. Вешкурова - 

М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 210 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428382] (Перейти к ресурсу)  

2.  Шапиро С. А. Инновационные подходы к процессу управления персоналом 

организации / С.А. Шапиро - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 172 с. [Электронный 

ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272155] 

3. Смирнова Е. В. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной 

деятельности: учебное пособие / Е.В. Смирнова; В.М. Воронина; О.В. Федорищева; 

И.Ю. Цыганова - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. - 166 

с. [Электронный ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481722] 

4.  Торхова А. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное 

пособие / А.Н. Торхова - Изд. 3-е, стер. - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 104 с. 

[Электронный ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319] 

5. Количественные методы в экономических исследованиях / Ю.Н. Черемных - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 687 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441] 

6. Сафронова Н. Б. Маркетинговые исследования / Н.Б. Сафронова; И.Е. Корнеева - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с. 

[Электронный ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102] 

7. Балдин К. В. Управленческие решения / К.В. Балдин; С.Н. Воробьев; В.Б. Уткин - 8-е 

изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 495 с. 

[Электронный ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520] 

8. Теория организации. Организация производства: интегрированное учебное пособие / 

А.П. Агарков - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 271 

с.(Перейти к ресурсу) [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150] 

 

Дополнительная литература: 

9. Кияев В. ИТ в современном менеджменте / В. Кияев; О. Граничин - Москва: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 192 с. [Электронный 

ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429049]  

10. Шаховой В. А. Мотивация трудовой деятельности / В.А. Шаховой; С.А. Шапиро - 4-е 

изд. - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 425 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218] 

11. Красина Ф. А. Маркетинговые исследования: учебное пособие / Ф.А. Красина - 2-е 

изд., доп. - Томск: Эль Контент, 2015. - 126 с. Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480760] 

 

%5bЭлектронный%20ресурс%20biblioclub:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428382%5d%20%20
%5bЭлектронный%20ресурс%20biblioclub:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428382%5d%20%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428382
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272155
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499393&base='Univer'
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499393&base='Univer'
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499393&base='Univer'
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499393&base='Univer'
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481722
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499394&base='Univer'
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499394&base='Univer'
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499404&base='Univer'
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499404&base='Univer'
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499412&base='Univer'
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499412&base='Univer'
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499419&base='Univer'
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499419&base='Univer'
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499424&base='Univer'
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499424&base='Univer'
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499424&base='Univer'
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499388&base='Univer'
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499388&base='Univer'
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499397&base='Univer'
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499397&base='Univer'
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499416&base='Univer'
http://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499416&base='Univer'
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480760


Периодические издания: 

Финансовый менеджмент 

Российский журнал менеджмента 

Менеджмент в России и за рубежом 

Новый маркетинг 
Маркетинг в России и за рубежом 
Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России 

Человек. Сообщество. Управление.  

Управление персоналом 

Управление проектами 

Регион: системы, управление, экономика 

Управление проектами и программами 

Экономика и управление 

 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ представлены в фондах 

оценочных средств к ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://supply.lib.sfedu.ru/periodicas_edit_red_new/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499430
http://supply.lib.sfedu.ru/periodicas_edit_red_new/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499432
http://supply.lib.sfedu.ru/periodicas_edit_red_new/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499434
http://supply.lib.sfedu.ru/periodicas_edit_red_new/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499439
http://supply.lib.sfedu.ru/periodicas_edit_red_new/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499445
http://supply.lib.sfedu.ru/periodicas_edit_red_new/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499449
http://supply.lib.sfedu.ru/periodicas_edit_red_new/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499450
http://supply.lib.sfedu.ru/periodicas_edit_red_new/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499455
http://supply.lib.sfedu.ru/periodicas_edit_red_new/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499456
http://supply.lib.sfedu.ru/periodicas_edit_red_new/?aff_id=8&fos_id=1050&subj_id=62401&libra_id=499461
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ  

Государственной итоговой аттестацией 
Код 

компетенции 

 

Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-3 

 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском м иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

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

своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность 

с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

ОПК-5 владением 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 (ОПК-5); 

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

деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

ПК-1 Владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

ПК_2 Владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

ПК-3 Владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

ПК_4 Умением 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 

(ПК-4); 



ПК-5 Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

ПК-6 Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

ПК-7 Владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7); 

ПК-8 Владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

ПК-9 Способностью 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 (ПК-9); 

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

ПК-12 

 

Умением организовать 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) (ПК-12); 

ПК-13 Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

ПК-14 

 

Умением 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 (ПК-14); 

ПК-15 Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

ПК-16 Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

ПК-17 Способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

ПК-18 Владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

ПК-19 Владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

ПК-20 Владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Государственной итоговой аттестацией 
 

п/п Контролируемые разделы  Код 

контролируемой 

компетенции  

Критерии оценивания 

1 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

ОК-1-8 
ОПК-1-7 
ПК1-20 

Степень раскрытия материала экзаменационного 

билета 
Грамотность и последовательность изложения 

материала билета 
Системное представление рассматриваемого 

предмета 
Точность и корректность используемой 

терминологии 
Обоснованность и доказательность аргументов 
Самостоятельность изложения 
материала без наводящих вопросов 
Знание современной учебной и научной литературы 

по проблеме рассматриваемого вопроса 
Демонстрация способности применить знание 

теории для решения профессиональных задач 
Умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации 
Уровень ответов на дополнительные вопросы 

2 

Защита выпускной 

квалификационнойработы, 

включая подготовкук 

процедуре защиты и 

процедурузащиты 

ОК-1-8 
ОПК-1-7 
ПК1-20 

Степень раскрытия актуальности тематики работы и 

новизна полученных результатов 
Степень полноты обзора темы исследования 
Корректность постановки цели и задачи 

исследования 
Обоснованность и доказательность выводов работы 
Применение информационных технологий, наличие 

достаточного количества библиографических 

источников 
Качество оформления (общий уровень грамотности, 

стиль изложения, соответствие требований к 

оформлению ВКР) 
Объём и качество графического материала 
Качество доклада (ясность, чёткость, 

последовательность и обоснованность изложения) 
Качество презентации 
Уровень ответов на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты при прохождении ГИА 
Общепрофессиональные 

компетенции 

Содержание  

1 2 

Способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

- Знать 

философские основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия. 

- Уметь 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические 

концепции. 

- Владеть 

навыками работы с основными философскими категориями;  

- технологиями приобретения, использования и обновления философских 

знаний для анализа предметно-практической деятельности. 

Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

- Знать 

процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и культуру;  

- особенности национальных традиций, текстов;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе; политическую организацию 

общества. 

- Уметь 

определять ценность того или иного исторического или культурного факта 

или явления; 

- уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции;  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям;  

- анализировать многообразие культур и цивилизаций;  

- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

- Владеть 

навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме;  

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах исторического процесса;  

- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий 

мировой истории и современного социума. 



 

Способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 

- Знать 

базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов;  

- знать основные виды финансовых институтов и финансовых 

инструментов, основы функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста; 

- знать основы российской налоговой системы. 

- Уметь 

 анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические  риски неблагоприятных экономических 

и политических событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным 

финансовым планированием; 

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

- Владеть 

методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в профессиональной практике. 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 

- Знать 

систему современного русского и иностранного языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка;  

- орфографические нормы современного русского языка и изучаемого 

иностранного языка;  

- нормы пунктуации и их возможную вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, обработанную форму 

общенародного (национального) языка: специфику различных 

функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, 

рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения 

логической связности письменного и устного текста. 

– Уметь 

создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий 

общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной 

тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках 

и в сети Интернет. 

- Владеть 

различными формами, видами устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью 

быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов. 



Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5); 

 

- Знать 

 структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

- основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику. 

- Уметь 

корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с 

учетом ее специфики; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов. 

- Владеть 

способностями к конструктивной критике и самокритике; 

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства.  

Способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-6); 

 

- Знать 

пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития. 

- Уметь 

анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и 

личностных качеств. 

- Владеть 

навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний. 

Способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

 

- Знать 

основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

- Уметь 

регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться о своем здоровье 

и здоровье окружающих. 

- Владеть 

навыками и средствами самостоятельного, методически правильного 

достижения должного уровня физической подготовленности. 



Способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8); 

 

 

- Знать 

цель, задачи и структуру службы медицины катастроф;  

- методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в 

ЧС природного, техногенного, социального и биолого-социального 

характера;  

- методы транспортировки поражённых и больных;  

- основы ухода за больным. 

- Уметь 

использовать все виды аптечек для оказания самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи;  

- пользоваться простейшими средствами индивидуальной защиты;  

- пользоваться табельными средствами индивидуальной защиты;  

- осуществлять различные виды транспортировки поражённых и больных. 

- Владеть 

 приемами оказания доврачебной помощи при травмах; 

- приемами оказания помощи в очаге бактериологического, химического 

или радиационного поражения;  

- приемами использования простейших и табельных индивидуальных 

средств защиты. 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

знать 
- нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам 

организации управления производством и производственного планирования  

- методы сбора и анализа нормативно-правовых документов с применением 

аппаратно-технических средств и компьютерных технологий  

- современные технологии автоматизированной обработки нормативно-

правовой документации для решения задач профессиональной 

деятельности  

уметь 
- анализировать и отбирать нормативно-правовую документацию  

- использовать современные информационные базы данных и технические 

средства для поиска и анализа нормативно-правовой документации  

- своевременно обновлять нормативно-методическую базу планирования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его 

структурных подразделений  

владеть 

- навыками использования нормативно-методической базы планирования и 

проведения экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий  

- информационно-коммуникационными технологиями для поиска и 

использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность 

с позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

Знать 

-правовые основы организации труда, основы менеджмента персонала 

организации;  

-принципы, формы управленческих решений. 

уметь  
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций  

- принимать оптимальные организационно-управленческие решения в зоне 

своей ответственности и с позиций их социальной значимости  

- оценивать эффективность отдельных бизнес-процессов и управленческих 

решений  

владеть  
- способностью выявления эффективных направлений развития 

производственных подразделений предприятия с учетом их особенностей и 

позиций социальной значимости  

- навыками принятия и реализации организационно-управленческих 

решений в сфере функционирования предприятия  

навыками профессиональной аргументации в процессе принятия 

организационно-управленческих решений . 

способностью проектировать 

организационные структуры, 
Знать 

- теорию и практику современного организационного проектирования;  



участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

- причины многовариантности практики управления персоналом в 

современных условиях 

Уметь 

- осуществлять распределение полномочий и ответственность на основе 

делегирования, применять современные концепции организации 

операционной деятельности на практике, проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять качественную диагностику эффективности 

организационных структур промышленных предприятий 

- решать типичные задачи, связанные с проектированием организационных 

структур и стратегическим управлением человеческими ресурсами 

организации  

- принимать оптимальные организационно-управленческие решения в зоне 

своей ответственности и с учетом рационального делегирования 

полномочий  

Владеть 

- навыками разработки организационных структур предприятий с учетом 

требований рыночной конъюнктуры и с целью обеспечения эффективности 

производства  

- навыками разработки стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций с применением передового отечественного и зарубежного 

опыта в области тактического и стратегического планирования  

- техниками руководства деятельностью по экономическому планированию 

развития структурных подразделений промышленного предприятия, 

направленного на организацию рациональных бизнес-процессов, и 

делегирования полномочий с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия  

способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

Знать  

-основы организации эффективного делового общения, публичных 

выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой 

переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д. 

Уметь 

- работать в коллективе, выстраивать эффективные коммуникации с 

коллегами и руководством  

- доступно и эффективно передавать знания и опыт сотрудникам во время 

делового общения и публичных выступлений  

- контролировать процессы самообучения и взаимоподдержки работников в 

сфере техники и технологий, осуществления электронных коммуникаций, 

целенаправленно и систематически повышая уровень их знания  

владеть  
- методами осуществления эффективного делового общения (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации)  

- навыками анализа и проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций  

- навыками профессиональной аргументации в процессе проведения 

переговоров и совещаний  

владением 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 (ОПК-

5); 

Знать 

- основные принципы, стандарты нормативно-правовую базу финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности;  

-основы анализа финансовой отчетности. 

уметь 
- обрабатывать данные финансовой, бухгалтерской и иной отчетности, 

оценивать и интерпретировать полученные результаты  

владеть  
- методами анализа информации, содержащейся в финансовой, 

бухгалтерской и иной отчетности, определения причинно-следственных 

связей изменений  

владением методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

Знать 

-принципы разработки стратегических, тактических и оперативных 

решений применительно к управлению производственной деятельностью 



(производственной) 

деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

 

организации; 

-принципы планирования операционной (производственной) деятельности 

организаций;  

основные методы и инструменты управления операционной  

уметь  
- принимать и оценивать эффективность управленческих решений в 

операционной (производственной) деятельности организации  

владеть  
- способностью проводить анализ специфических рисков в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организации и 

использовать его результаты для принятия управленческих решений  

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

Знать 

подходы и способы организации систем получения, хранения и переработки 

информации 

уметь  
- использовать современные технические средства поиска и анализа 

экономической информации  

владеть  
- техниками решения стандартных задач профессиональной деятельности, 

учитывая требования информационной безопасности  

 

Профессиональные 

компетенции 

Содержание 

Владением навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

Знать 

- основные управленческие теории, подходы к мотивации и 

стимулированию. 

Уметь 

- аргументировано отстаивать управленческие решения, заинтересовывать и 

мотивировать персонал;  

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

Владеть 

- методами стимулирования и мотивация; 

- методами проведения аудита человеческих ресурсов и оценки 

организационной культуры. 

Владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

на основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе, в 

межкультурной среде (ПК-2); 

Знать 

 природу деловых и межличностных конфликтов;  

 принципы построения моделей межличностных коммуникаций в 

организации;  

 основы организационного проектирования и порядка взаимодействия и 

подчинения. 

Уметь 

 использовать эффективные способы минимизации негативного влияния 

конфликтов на деятельность предприятия;  

 моделировать и оценивать систему деловых связей взаимоотношений в 

организации и ее подразделениях (на разных уровнях). 

Владеть 

 психологическими и правовыми знаниями, используемыми в разрешении 

конфликтных ситуаций. 



Владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

Знать 

 методы и основные теории стратегического менеджмента; 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления;  

 подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с целью 

обеспечения её конкурентоспособности. 

Уметь 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации;  

 проводить анализ конкурентной сферы отрасли. 

Владеть 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы;  

 методами анализа отраслевых рынков в целях повышения 

конкурентоспособности организаций – участников этих рынков. 

Умением 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 (ПК-4); 

Знать 

 основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты и 

субъекты финансового менеджмента;  

 методологию оценки инвестиционных решений и стоимости компании. 

Уметь 

 применять основные инструменты финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, капитала и денежных потоков;  

 оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния 

на создание ценности (стоимости) компании. 

Владеть 

 технологией принятия решений в управлении финансами компании;  

 приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала компании. 

Способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

Знать 

 принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании. 

Уметь 

 анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и 

готовить предложения по повышению эффективности их взаимосвязи. 

Владеть 

 технологией разработки функциональных стратегий и методами 

формирования сбалансированных управленческих решений. 

Способностью участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

(ПК-6); 

Знать 

 понятийно-категориальный аппарат проектного менеджмента, его 

отличительные признаки, сущность и классификацию. 

Уметь 

 определять цикл проекта, использовать программное обеспечение 

управления проектами;  

 ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций, 

разрабатывать программы осуществления инновационной деятельности в 

организации и оценивать её эффективность. 

Владеть 

 навыками и инструментами разработки проекта, управления его 

стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта. 



Владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ (ПК-7); 

Знать 

 принципы моделирования и управления бизнес-процессами и 

распределением работ. 

Уметь 

 описывать процедуры выполнения работ и определять способы 

контроля. 

Владеть 

 аналитическим и техническим инструментарием разработки процедур и 

методов контроля. 

Владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

(ПК-8); 

Знать 

 перечень и возможности применения методов и программных средств 

обработки деловой информации. 

Уметь 

 применять методы и программные средства обработки деловой 

информации;  

 использовать современные методы организации планирования 

операционной (производственной) деятельности. 

Владеть 

 навыками и приемами взаимодействия со службами информационных 

технологий, использования корпоративных информационных систем. 

Способностью 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 (ПК-9); 

Знать 

 принципы, порядок, законодательно-нормативную базу органов 

государственного регулирования;  

 принципы формирования потребительского спроса и факторы его 

определяющие;  

 основные концепции и методы анализа рыночных и специфических 

рисков, сферу их применения. 

Уметь 

 анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её 

изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на 

организации в системе менеджмента, государственного и муниципального 

управления. 

Владеть 

 навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне 

органов государственного регулирования;  

 методами анализа рыночных и специфических рисков с целью 

использования его результатов при принятии управленческих решений. 

Владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

Знать 

 основные подходы к применению количественных и качественных 

методов анализа при принятии управленческих решений, принципы и 

алгоритмы построения экономических, финансовых и организационно 

управленческих моделей. 

Уметь 

 осуществлять выбор математических моделей организационных систем, 

анализировать их адекватность и последствия применения;  

 владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления. 

Владеть 

 навыками и методами экономического и организационно-

управленческого моделирования;  

 моделями адаптации моделей к конкретным задачам управления. 



Владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных 

по различным показателям и 

формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов (ПК-11); 

Знать 

 возможности и границы применения программного обеспечения анализа 

и качественного моделирования систем управления. 

Уметь 

 владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления. 

Владеть 

 методами применения средств программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления, навыками их оценки 

их эффективности. 

Умением организовать 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) 

(ПК-12); 

Знать 

 принципы сбора, классификации, обработки и использования 

информации, основы исследовательской и аналитической деятельности в 

этой области. 

Уметь 

 ориентируясь в рыночных условиях и используя отличные предметные 

знания, осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения управленческих задач 

 делать грамотные выводы по результатам проведенного анализа и 

предлагать мероприятия, повышающие эффективность компании 

Владеть 

 методами разработки и реализации маркетинговых программ. 

 навыками проведения переговоров с экономическими службами 

предприятий для сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов. 

Умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности 

организаций (ПК-13); 

Знать 

 основные бизнес-процессы в организации. 

Уметь 

 моделировать и оптимизировать бизнес-процессы. 

 методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки их 

результативности. 

Умением 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 

(ПК-14); 

Знать 

 принципы организации систем учета и распределения затрат, основы 

калькулирования и анализа себестоимости продукции и услуг. 

Уметь 

 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета, оценивать 

эффективность использования различных систем учета и распределения. 

Владеть 

 инструментами и методами учета и распределения затрат, навыками 

калькулирования и анализа себестоимости продукции. 

Умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

Знать 

 принципы организации финансового планирования и прогнозирования. 

Уметь 

 разрабатывать и выполнять планы и программы финансового 

планирования и прогнозирования. 

Владеть 

 технологиями финансового планирования и прогнозирования. 



Владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

Знать 

 методологию проведения оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования. 

Уметь 

 оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния 

на создание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать 

инвестиционные проекты и проверить их оценку. 

Владеть 

 методами и инструментами оценки инвестиционных проектов;  

 различными финансовыми инструментами; методами анализа 

операционной деятельности. 

Способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели (ПК-17); 

Знать 

 методы разработки новых видов продукции;  

 закономерности и тенденции возникновения и развития финансовых 

рынков и институтов. 

Уметь 

 разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.);  

 анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и 

институтов, проводить оценку финансовых рынков. 

Владеть 

 инструментами оценки качества составления бизнес-планов;  

 различными финансовыми инструментами. 

Владением навыками бизнес-

планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) (ПК-18); 

Знать 

 принципы организации бизнес-планирования; 

 основные методы и направления экономического анализа деятельности 

организации. 

Уметь 

 планировать и прогнозировать основные показатели деятельности 

организации в разрезе важнейших направлений деятельности (текущей, 

инвестиционной и финансовой); 

 разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования. 

Владеть 

 технологиями бизнес-планирования 

 навыками принятия управленческих решений по результатам анализа и 

прогнозирования. 

Владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

Знать 

 закономерности и тенденции возникновения и развития финансовых 

рынков и институтов. 

Уметь 

 анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и 

институтов, проводить оценку финансовых рынков. 

Владеть 

 различными финансовыми инструментами. 

Владением навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания 

новых предпринимательских 

структур (ПК-20); 

Знать 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс регистрации и 

начало деятельности предприятия в различных организационно- правовых 

формах и сферах деятельности. 

Уметь 

 осуществить выбор наиболее эффективной организационно-правовой 

формы для проектируемого предприятия. 

Владеть 

 навыками разработки учредительных документов предприятия. 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки знаний, используемые в государственной итоговой аттестации, 

разработаны с учетом требований Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ответы на вопросы 

экзаменационного билета (основные и дополнительные), исходя из демонстрируемого 

обучающимся уровня освоенных компетенций, соответствующих ФГОС ВО по направлению 

38.03.02 «Менеджмент».  
 

Программа итогового государственного экзамена. Перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен.  

 

I. ЭКОНОМИКА 

1. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Понятие 

индивидуального и рыночного спроса. Спрос, кривая спроса, ценовые и неценовые факторы спроса, 

изменение объёма спроса, изменение спроса, закон спроса. 

2. Эластичность спроса. Виды эластичности спроса, формула эластичности спроса, 

эластичный и неэластичный спрос (определение, график), спрос единичной эластичности. 

3. Закон предложения. Предложение и величина предложения. Предложение, ценовые и 

неценовые факторы предложения, изменение объёма предложения, изменение предложения, кривая 

предложения, закон предложения. 

4. Эластичность предложения. Формула эластичности предложения. Эластичное и 

неэластичное предложение (определение, график). 

5. Рыночное равновесие.Излишки потребителя и производителя. Равновесный объём и 

равновесная цена (показать на графике), дефицит, излишек. Излишки потребителя и производителя 

(показать на графике). 

6. Валовая выручка и издержки. Валовой доход, валовые издержки, постоянные и 

переменные издержки, средние и предельные издержки (определение, график). 

7. Прибыль бухгалтерская и экономическая. Принципы максимизации прибыли. 

Прибыль бухгалтерская, нормальная, экономическая (понятие, формулы расчёта). Принцип 

максимизации прибыли: сравнение валового дохода и валовых издержек; сравнение предельного 

дохода и предельных издержек. 

8. Рынок совершенной конкуренции. Основные характеристики рынка совершенной 

(чистой) конкуренции, формирование цены на данном рынке, правило максимизации прибыли, 

определение оптимального объёма в различных состояниях фирмы (прибыльном, убыточном и т.д.). 

9. Монополия. Формы монополии (открытая, закрытая, естественная), виды монополии 

(простая, с ценовой дискриминацией), правило максимизации прибыли (специфика 

ценообразования), коэффициент монопольной власти. 

10. Рынок монополистической конкуренции. Характеристика рынка. Рынок 

монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

11. Рынок олигополии. Характеристика рынка. Модели олигополии. 

12. Рынки факторов производства: рынок труда и рынок капитала. Факторы, от которых 

зависит спрос на труд, факторы предложения труда в отрасли, рынок капитала. Внутренняя норма 

доходности (цена заёмных средств, спрос на заёмные средства) и условие принятия инвестиционных 

решений. 

13. Рынки факторов производства: рынок земли. Рента. Спрос и предложение земли. 

Понятие ренты. Экономическая и дифференцированная рента. 

14. Приведенная (дисконтированная) стоимость. Понятие процесса дисконтирования, 

формула расчёта. Понятие чистой дисконтированной стоимости, формула расчёта. 

15. ВВП, ВНП и другие показатели системы национальных счетов. Методы расчета (по 

доходам, по расходам). Чистый национальный продукт, национальный доход, личный доход, 

персональный доход, личные потребительские расходы, инвестиционные расходы, госрасходы, 

чистый экспорт, косвенные налоги, прибыль корпораций, трансферты. 



16. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие в 

модели AD-AS. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса и предложения, 

макроэкономическое равновесие, эффект храповика. 

17. Инфляция. Виды, измерение, последствия инфляции. 

18. Безработица и её формы. Закон Оукена. Виды безработицы. Закон Оукена. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы (Кривая А.Филлипса). 

19. Экономические циклы. Понятие экономических циклов. Виды, причины, типы, фазы 

экономических циклов. «Длинные волны» Н.Д. Кондратьева. 

20. Бюджетно-налоговая политика. Кривая Лаффера. Цели и инструменты бюджетно-

налоговой политики. Дискреционная фискальная политика и политика встроенных стабилизаторов 

(автоматическая). Кривая Лаффера. 

21. Банковская система. Банковский мультипликатор. Понятие банковской 

системы.Функции центрального и коммерческих банков. Виды банковских операций. Процесс 

создания банками денег, банковский мультипликатор. 

22. Кредитно-денежная политика.Политика дорогих и дешевых денег. Цели и 

инструменты кредитно-денежной политики. Политика дорогих и дешевых денег. 

 

II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 

1. Сущность понятий «управление» и «менеджмент», природа и состав функций 

менеджмента, их взаимосвязь. Понятие управления и менеджмента, контур управления, 

организация, кольцо управления, общие и конкретные функции менеджмента, их взаимосвязь, 

примеры. 

2. Профессия менеджера. Сравнительная характеристика менеджера и предпринимателя, 

горизонтальное вертикальное разделение труда, высший, средний и низовой уровни менеджмента, 

классификация управленческих кадров (руководители, специалисты, служащие), профессиональные 

требования к менеджерам, примеры. 

3. Власть и влияние. Понятие власти, влияния, баланса власти. Формальная и реальная 

власть. Основы и типы власти, примеры. 

4. Внутренняя и внешняя среды организации. Переменные внутренней среды (5 

переменных, 7 подсистем, 6 срезов организации). Прямые и косвенные факторы внешней среды, 

характеристики внешней среды, примеры. 

5. Организационные структуры управления. Понятие организационной структуры 

управления. Линейные и функциональные связи, типы и схемы организационных структур: линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, проектная, матричная, дивизиональная, смешанная. 

преимущества и проблемы, сферы применения. 

6. Аспекты деятельности организации: политика, деловая этика. Понятие, виды, каким 

образом и для чего используется в управлении организацией, примеры. 

7. Аспекты деятельности организации: социальная ответственность бизнеса (СОБ), 

организационная культура (ОК).. Два подхода к определению СОБ, аргументы каждого из 

подходов, трехуровневая модель СОБ, примеры. Понятие ОК, три уровня, объективные и 

субъективные элементы, для чего используется в управлении организацией, типология по Хонди, 

примеры. 

8. Целеполагание как функция менеджмента. Актуальность для управления 

организациями, понятие цели, виды, проблематика, иерархия целей, SMART-принцип. 

9. Прогнозирование как функция менеджмента. Понятие, цели и актуальность для 

управления организацией, общая идея и два основных подхода к прогнозированию, виды прогнозов, 

примеры, кратко суть качественных и количественных методов (экспертные оценки, 

социологические опросы, регрессионный анализ, анализ временных рядов, методы сглаживания). 

10. Планирование как функция менеджмента. Понятие, актуальность для управления 

организацией, стратегический, тактический, оперативный уровни планирования, виды планов, 

система планов организации, методы планирования (кратко суть), примеры. 

11. Организация как функция менеджмента, этапы, полномочия. Актуальность для 

управления организацией, этапы функции организации, полномочия, их типы, делегирование, 

централизация и децентрализация, примеры. 

12. Организация как функция менеджмента, модели работ. Актуальность для управления 

организацией, специализация, координация, иерархия управления, сфера контроля, внутренние 

нормативные документы, модели проектирования работ, примеры. 



13. Мотивация как функция менеджмента. Основные понятия, группы теорий мотивации, 

модели мотивации каждой группы. 

14. Контроль как функция менеджмента. Актуальность, основные понятия, виды, 

этапы, поведенческие аспекты контроля, показатели оценки системы контроля, 

рекомендации. 
15. Принятие управленческих решений как связующий процесс. Актуальность для 

управления организацией, понятие управленческого решения, условия принятия решений, понятие 

ЛПР, типы (рациональные, основанные на суждении, интуитивные; программируемые, 

непрограммируемые; детерминированные, стохастические, в условиях неопределенности), 

эффективность, этапы разработки рациональных решений. 

16. Коммуникациикак связующий процесс. Актуальность для управления организацией, 

понятие коммуникации, виды, элементы и этапы коммуникационного процесса, барьеры, причины 

неэффективности межличностных и организационных коммуникаций, рекомендации. 

17. Управления группами в организации. Актуальность для управления организацией, 

формальные, неформальные группы, команды, причины вступления людей в малые группы, 

характеристики групп, проблемы и пути управления группами. 

18. Управление конфликтами. Актуальность для управления организацией, типы, причины 

и последствия конфликтов, этапы процесса конфликта, методы управления. 

19. Лидерство и стили управления. Понятия руководства, лидерства, стиля управления, 

стиля руководства. Основные подходы к лидерству, управленческие стили поведенческого подхода: 

автократично-либеральный континуум, стили Лайкерта, управленческая решетка Блэйка и Мутона. 

20. Основные группы методов управления в менеджменте. Понятие метода управления, 

сущность каждой группы методов, набор используемых в каждой группе методов, положительные 

эффекты, проблемы. 

21. Школы менеджмента. Исторический порядок следования, персоналии, основные идеи, 

достижения. 

22. Подходы в менеджменте. Сущность процессного, системного, ситуационного подхода в 

применении к управлению организацией, персоналии, исторический период, основные понятия 

системного подхода (система, открытые и закрытые системы, основные свойства системы), задачи 

системного анализа, примеры. 

1. Сущность маркетинга и комплекс маркетинга (маркетинг-микс). Сущность 

маркетинга. Цели и задачи маркетинга на предприятии. Комплекс маркетинга и характеристика его 

элементов.  

2. Комплексное исследование товарного рынка. Маркетинговые исследования. Типичные 

задачи проведения маркетинговых исследований. Общая схема и этапы проведения маркетингового 

исследования.  

3. Маркетинговая среда и ее структура. Внешняя микро- и макросреда маркетинга. 

Основные факторы внешней макро- и микросреды маркетинга. 

4. Поведение потребителей. Модель покупательского поведения. Факторы, влияющие на 

покупательское поведение. 

5. Процесс разработки нового товара. Товар и его уровни. Разработка нового товара. 

Технологические, экономические и маркетинговые оставляющие процесса разработки товара. 

Методы выработки новых идей и творческого решения проблем.  

6. Разработка ценовой политики. Назначение ценовой политики. Характеристики подходов 

и методов ценообразования. Процесс формирования предприятием цен. Стратегии ценообразования. 

7. Сегментация рынка. Сегмент рынка и признаки сегментации рынков. Критерии 

сегментации и отбора рынков. 

8. Система маркетинговых планов. Сущность планирования маркетинговой  

деятельности. Стадии планирования маркетинга. План маркетинга и его структура.  

9. Товар в маркетинговой деятельности. Определения товара и товарной единицы. 

Классификации товаров. Жизненный цикл товара. Основные этапы жизненного цикла товара и их 

характеристика. Конкурентоспособность товара. 

10. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Продвижение товаров и услуг. 

Функции продвижения. Виды продвижения. Иерархия воздействия продвижения. Основные этапы 

процесса разработки рекламной кампании. 

 

III. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 



1. Стратегический выбор компании. Определение и место стратегического выбора в 

системе стратегического управления. Факторы, влияющие на стратегический выбор компании. 

Элементы стратегического выбора.  

2. Разработка стратегии организации. Определение стратегии. Факторы, определяющие 

стратегию. Основные организационные уровни разработки стратегии.  

3. Стратегический анализ макроокружения. Определение и свойства макроокружения. 

PEST-анализ. Отраслевой анализ: основные экономические характеристики отрасли и движущие 

силы отрасли. 

4. Стратегический анализ микроокружения. Определение и свойства микроокружения. 

Анализ 5 сил Портера. Построение карты стратегической группировки. Оценка действий 

соперничающих компаний.  

5. Стратегический анализ внутренней среды. Анализ ресурсов компании. Анализ 

ключевых компетенций. Анализ конкурентных преимуществ компании. SNW-анализ. 

6. Сущность ситуационного анализа компании. Место ситуационного анализа в системе 

стратегического анализа компании. Оценка применяемой стратегии. Gap-анализ. 

7. Инструменты ситуационного анализа компании. Стратегический стоимостной анализ. 

SWOT- анализ организации. 

8. Формирование стратегии компании одиночного бизнеса. Определение конкурентной 

стратегии. Критерии выбора инвестиционной стратегии компании. Виды стратегий конкурентной 

борьбы. 

9. Стратегии интеграции и аутсорсинга. Определение и критерии выбора стратегии 

интеграции. Виды интеграции и их сущность. Условия успешной реализации стратегии интеграции. 

Стратегия дезинтеграции и аутсорсинга. 

10. Стратегия диверсификации и оптимизация портфеля диверсифицированной 

компании. Определение и критерии выбора стратегии диверсификации. Типы диверсификации. 

Определение и оптимизация портфеля диверсифицированной компании. Стратегии входа на рынок. 

Стратегии ухода с рынка. 

11. Методы анализа портфеля диверсифицированной компании. Определение портфеля 

диверсифицированной компании. Обзор инструментов управления портфелем (матричные методики 

BCG, McKinsey, матрица Хофера). 

 

IV. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
1. Нововведение и инновация как объект инновационного менеджмента. Определение 

новшества и инноваций. Критерии инновации. Факторы, содействующие инновациям. 

Классификация инноваций. 

2. Стратегии НИОКР. Роль инноваций в стратегическом развитии организации. Типы 

стратегии НИОКР. Основная характеристика и виды наступательных инновационных стратегий. 

Основные характеристики и типы оборонительных инновационных стратегий. 

3. Выбор инновационной стратегии. Факторы, влияющие на выбор инновационной 

стратегии. Методы и критерии выбора: жизненный цикл продукта, отрасли и компании, 

технологические и рыночные возможности компании. 

4. Этапы инновационного процесса и стадии жизненного цикла новшества и инновации. 

Характеристика жизненного цикла новшества. Характеристика жизненного цикла инновации. 

Взаимосвязь жизненного цикла новшества и инновации. Варианты формирования инновационного 

процесса. Жизненные циклы спроса, технологий, товаров. 

5. Процесс вывода на рынок нового продукта. Спрос на инновационную продукцию. 

Внутренние и внешние детерминанты спроса. Общая схема и характеристика основных этапов 

процесса вывода на рынок нового продукта. 

6. Планирование и управление НИОКР. Инновационный проект как объект управления. 

Участники инновационного проекта. Организация управления инновационным проектом. 

7. Отбор и оценка проектов НИОКР. Процедура оценки и отбора проектов. Методы оценки 

проектов НИОКР. Оценка и планирование портфеля проектов.  

8. Оценка риска проекта НИОКР. Классификация риска по проектам НИОКР. Управление 

рисками по проектам НИОКР.  

9. Организация и порядок выполнения НИР и ОКР. Виды и этапы НИР. Оценка научно-

технической результативности НИР. Основные задачи и этапы ОКР. Сущность и этапы процедуры 

проектирования. 



10. Качество и надежность изделия: интегральные показатели. Определение качества и 

надежности изделия. Управление надежностью. Интегральный технический показатель качества 

изделия. Интегральный экономический показатель качества изделия. Технико-экономическая 

эффективность изделия. 

 

V. ЛОГИСТИКА 

1. Концепция логистического управления. Основные понятия, новизна, цель, 6 правил 

логистики, функции. 

2. Принципы логистики. 

3. Современные технологии логистики, источники экономического эффекта. 

4. Закупочная логистика. Сущность, актуальность, цели и задачи Информационные задачи 

закупочной логистики: задача «сделать или купить», задача «выбора поставщика». Задачи реализации 

закупок. 

5. Производственная логистика. Сущность, актуальность, логистическая и традиционная 

концепция, задачи производственной логистики, тянущие и толкающие системы.  

6. Организация материальных потоков в производстве. Требования к организации и 

управлению материальными потоками в производстве, логистические концепции MRP (планирование 

потребности в материалах) и JIT (точно в срок), сущность, преимущества и проблемы.  

7. Логистика распределения и сбыта. Сущность, актуальность, задачи, виды каналов 

распределения, типы посредников. 

8. Логистика запасов. Сущность, причины создания запасов, затраты на создание и хранение 

запасов, виды запасов. 

9. Основные подходы к управлению запасами. Задачи управления запасами, понятие 

нормы запаса, три группы методов нормирования запасов, типы спроса, изменение уровня запасов 

при различных типах спроса и подходах к управлению запасами. 

10. Складская логистика. Актуальность складской логистики, понятие склада, виды складов 

по месту в процессе движения МП, основное назначение, цель и задачи, функции складов, три части 

логистического складского процесса.  

11. Транспортная логистика. Актуальность транспортной логистики, основные задачи. 

выбор способа перевозки, характеристика видов транспорта. 

 

VI. ЭКОНОМИКА ФИРМЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Сущность производственного менеджмента. Понятия производственного менеджмента, 

бизнес-процессов, операционной системы. Основные этапы развития производственного 

менеджмента. Предприятие как производственная система. 

2. Инновационные аспекты производственного менеджмента. Производственный и 

инновационный потенциалы предприятия. Механизм формирования производственного потенциала 

предприятия.  

3. Формирование стратегии процесса. Производственный процесс, понятие, структура. 

Виды производственных процессов. Принципы организации производственных процессов. 

Технологический процесс. Организация производственных процессов во времени. 

4. Размещение предприятий. Факторы размещения предприятий. Принципы рациональной 

организации производственных процессов.  

5. Современная стратегия организации производства. Производственная система 

предприятия. Производственная структура предприятия. Факторы, влияющие на формирование 

стратегии организации производства. Аутсорсинг. Лизинг. 

6. Производственная инфраструктура предприятия. Организация инструментального 

обеспечения производства. Особенности организации энергетического, транспортного и складского 

хозяйств.  

7. Планирование в производственном менеджменте. Классификация, принципы и методы 

планирования. Процесс реализации стратегии предприятия. 

8. Планирование и организация цикла создания и освоения новой продукции и 

технологии. Принципы цикла СОНТ. Этапы цикла СОНТ. Виды эффекта от сокращения цикла 

СОНТ.  

9. Управление персоналом в производственном менеджменте. Организация НИОКР. 

Требования к научно-техническим разработкам. Оценка эффективности НИОКР. Структура 



персонала предприятия. Функции службы управления персоналом. Система управления персоналом, 

ее элементы. Кадровая политика предприятия. 

10. Организационные резервы производства. Проектирование производственной системы. 

Методы организационного проектирования. Экономическая эффективность мероприятий по 

совершенствованию организации производства. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 
Государственный экзамен 

Направление 38.03.02 Менеджмент 

 

1. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Понятие 

индивидуального и рыночного спроса. Спрос, кривая спроса, ценовые и неценовые факторы спроса, 

изменение объёма спроса, изменение спроса, закон спроса. 

 

2. Сущность понятий «управление» и «менеджмент», природа и состав функций 

менеджмента, их взаимосвязь. Понятие управления и менеджмента, контур управления, 

организация, кольцо управления, общие и конкретные функции менеджмента, их взаимосвязь, 

примеры. 

 

3. Стратегический выбор компании. Определение и место стратегического выбора в 

системе стратегического управления. Факторы, влияющие на стратегический выбор компании. 

Элементы стратегического выбора. 

 

4. Сущность маркетинга и комплекс маркетинга (маркетинг-микс). Сущность 

маркетинга. Цели и задачи маркетинга на предприятии. Комплекс маркетинга и характеристика его 

элементов. 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой МиИТ       Д.В. Арутюнова 

                  (подпись) 



 



Критерии оценки знаний, используемые в государственной итоговой аттестации, 

разработаны с учетом требований Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Критерии оценки ответа на государственном экзамене 

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ответы на вопросы 

экзаменационного билета (основные и дополнительные), исходя из демонстрируемого 

обучающимся уровня освоенных компетенций, соответствующих ФГОС ВО по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» (таблица 1).  



 

Оценка ответов обучающихся производится по десяти критериям и соответствующим им компетенциям в 10-ти бальной шкале в 

соответствии с дескрипторами из таблицы 1. 

Таблица 1 

Соответствие критериев оценки и компетенций, дескрипторы для государственного экзамена 
№ Критерий оценки Код компетенции Количество баллов 

   9-10 8 7 0-6 

1 Степень раскрытия 

материала 

экзаменационного билета 

ОК-1, ОК-2, ОК-5 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5 

ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

Раскрыты полностью все вопросы 

билета 

Один из вопросов 

билета раскрыт не 

полностью 

Два вопроса билета 

раскрыты не 

полностью 

Все вопросы билета не 

раскрыты  

2 Грамотность и 

последовательность 

изложения материала 

билета 

ОК-2, ОК-4 

ОПК-1, ОПК-4 

ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

14, ПК-17 

Грамотное и последовательное 

изложение всех вопросов билета 

Грамотное изложение 

с нарушением 

последовательности 

изложения в одном из 

вопросов билета 

В целом грамотное 

изложение с 

нарушением 

последовательности 

изложения в 2 вопросах 

билета 

Не структурированное 

изложение материала 

3 Системное представление 

рассматриваемого 

предмета 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4 

ОПК-4 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-7, ПК-9, ПК-13 

Демонстрация системного 

представления при изложении всех 

вопросов билета 

Отсутствие 

системных 

представлений по 

одному из вопросов 

билета 

Отсутствие системных 

представлений по двум 

вопросам билета 

Слабое или полное 

отсутствие системного 

представление по 

излагаемым вопросам 

4 Точность и корректность 

используемой 

терминологии 

ОК-3, ОК-4 

ОПК-4 

ПК-4, ПК-8, ПК-14 

Уверенное использование 

терминологии, отсутствие ошибок  

Незначительные 

ошибки в 

используемой 

терминологии 

Значительные ошибки 

в терминологии, не 

влияющие на 

смысловое содержание 

излагаемого материала 

Многочисленные 

ошибки в терминах, 

искажающие смысл 

излагаемого материала 

5 Обоснованность и 

доказательность 

аргументов 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

6 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-

14, ПК-18 

Уверенный аргументированный ответ 

на все вопросы билета, логически 

подкрепленный доказательными 

фактами    

Уверенный 

аргументированный 

ответ на 2-3 вопроса 

билета, логически 

подкрепленный 

доказательными 

фактами    

Аргументированный 

ответ, логически 

подкрепленный 

доказательными 

фактами только на 1 

вопрос билета   

Отсутствие при ответе 

на вопросы билета 

аргументов, 

обосновывающих 

основные излагаемые 

тезисы 

6 Самостоятельность 

изложения материала без 

наводящих вопросов 

ОК-6, ОПК-4 Уверенное самостоятельное 

изложение материалов билета 

Незначительные 

ошибки в изложении 

материала, 

исправляемые при 

наводящем вопросе не 

более чем в 2 

Значительные ошибки 

в изложении материала, 

исправляемые при 

наводящем вопросе  

Многочисленные 

ошибки изложении 

материала, которые 

студент затрудняется 

исправить даже при 

наводящих вопросах 



вопросах билета 

7 Знание современной 

учебной и научной 

литературы по проблеме 

рассматриваемого вопроса  

ОК-6 

ОПК-1, ОПК-7 

ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-12 

Знание современной методологии и 

методов исследования, 

представленной в отечественной и 

зарубежной научной литературе 

Пробелы в знаниях 

современной 

методологии и 

методов 

исследования, 

представленной в 

отечественной и 

зарубежной научной 

литературе, по одному 

из вопросов билета 

Пробелы в знаниях 

современной 

методологии и методов 

исследования, 

представленной в 

отечественной и 

зарубежной научной 

литературе, по двум 

вопросам билета 

Значительные пробелы 

в знаниях современной 

методологии и 

методов исследования, 

представленной в 

отечественной и 

зарубежной научной 

литературе 

8 Демонстрация 

способности применить 

знание теории для 

решения 

профессиональных задач 

ОК-3 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

6, ОПК-7 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-15, ПК-15, ПК-16, 

ПК-18, ПК-20 

Уверенный ответ с примерами 

применения теории для решения 

профессиональных задач на все 

вопросы, в том числе, из собственной 

практики  

Уверенный ответ с 

примерами 

применения теории 

для решения 

профессиональных 

задач на 2-3 вопроса 

билета 

Значительные 

проблемы с 

иллюстрацией 

теоретического 

материала примерами 

решения 

профессиональных 

задач 

Примеры не 

приведены, или 

примеры не 

раскрывают 

возможности 

применения теории 

для решения 

профессиональных 

задач 

9 Умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой 

ситуации 

ОК-1, ОК-6 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-19, 

ПК-20 

Уверенный ответ на все вопросы с 

примерами, в том числе, для новой 

ситуации 

Уверенный ответ со 

стандартными 

примерами, 

затруднения в 

примерах для новой 

ситуации 

Значительные 

проблемы с 

иллюстрацией 

теоретического 

материала примерами  

Примеры не 

приведены, или 

примеры не адекватны 

вопросу билета 

10 Уровень ответов на 

дополнительные вопросы 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-

8 

ПК-12 

Получены уверенные и правильные 

ответы на все поставленные вопросы  

Получены уверенные 

и правильные ответы 

на большую часть 

поставленных 

вопросов 

Ответы раскрывают 

вопросы частично 

Ответы на вопросы 

отсутствуют, или не 

раскрывают 

поставленный вопрос 

 



По результатам ответа экзаменационная комиссия заполняет бланк оценивания 

уровня освоения компетенций обучающимся на государственном экзамене (таблица 2). 

Таблица 2 

Бланк итоговой оценки на государственном экзамене 

№ Критерии оценки Компетенции 
Шкала оценки 

(0-10) 

 Номер экзаменационного вопроса №1 №2 №3 №4 

1 Степень раскрытия материала 

экзаменационного билета 

ОК-1, ОК-2, ОК-5 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5 

ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

    

2 Грамотность и 

последовательность 

изложения материала билета 

ОК-2, ОК-4 

ОПК-1, ОПК-4 

ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

14, ПК-17 

    

3 Системное представление 

рассматриваемого предмета 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4 

ОПК-4 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, ПК-13 

    

4 Точность и корректность 

используемой терминологии 

ОК-3, ОК-4 

ОПК-4 

ПК-4, ПК-8, ПК-14 

    

5 Обоснованность и 

доказательность аргументов 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-

14, ПК-18 

    

6 Самостоятельность изложения 

материала без наводящих 

вопросов 

ОК-6, ОПК-4     

7 Знание современной учебной 

и научной литературы по 

проблеме рассматриваемого 

вопроса  

ОК-6 

ОПК-1, ОПК-7 

ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-12 

    

8 Демонстрация способности 

применить знание теории для 

решения профессиональных 

задач 

ОК-3 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-7 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-

13, ПК-15, ПК-15, ПК-16, ПК-

18, ПК-20 

    

9 Умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой 

ситуации 

ОК-1, ОК-6 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-19, ПК-

20 

    

10 Уровень ответов на 

дополнительные вопросы 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-8 

ПК-12 

    

Итоговая оценка – среднее арифметическое значение по критериям 

оценки ответа и по вопросам билета государственного экзамена 
    

 

Итоговая оценка по государственному экзамену определяется как 

среднеарифметическое значение баллов, выставленных по 10-ти критериям (см. табл.3). 

Итоговый уровень освоения каждой из компетенций, оцениваемый ГЭК на экзамене, 

определяется как среднеарифметическое значение баллов по тем критериям оценки, которые 

соответствуют данной компетенции (соответствие представлено в табл.2 и 3). 

Таким образом, в результате государственного экзамена для каждого обучающегося 

будет получен список компетенций с количественным уровнем освоения (табл.3) в шкале (0-

10). 

  



Таблица3  

Итоговые уровня освоения компетенций на государственном экзамене 

№ Компетенции 

Шкала оценка (0-10) 

Среднеарифметическое значение баллов по 

соответствующим критериям из табл.3 

 Общекультурные компетенции  

1 ОК-1  

2 …  

3 ОК-8  

 Общепрофессиональные компетенции  

4 ОПК-1  

5 …  

6 ОПК-7  

 Профессиональные компетенции  

7 ПК-1  

8 …  

9 ПК-20  

 

Качественная оценка уровня освоения компетенций по итогам государственного 

экзамена приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 
Уровни Пороговый Базовый Повышенный 

Баллы 60-70 71-84 85-100 

 Компетенция сформирована. 

Обучающийся имеет общее 

представление о виде 

деятельности, основных 

закономерностях 

функционирования объектов 

профессиональной 

деятельности, методов и 

алгоритмов решения 

практических задач 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся может 

решать типовые задачи, 

принимать 

профессиональные и 

управленческие решения 

по известным алгоритмам, 

правилам и методикам 

Компетенция сформирована. 

Обучающийся готов решать 

практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые задачи, 

принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при 

недостаточном документальном, 

нормативном и методическом 

обеспечении 

 

 

 

Итоговые баллы, набранные студентами в результате сдачи государственного экзамена 

распределяются по уровням оценки знаний следующим образом. 

 Уровни 

оценки 

знаний 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Баллы 0-59 60-70 71-84 85-100 

 

 

 

 

 

 



2. Процедура подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

I. Управление производственной организацией 

13. Организация предпринимательской деятельности. 

14. Проектирование деятельности предприятия. 

15. Анализ и устранение проблемной ситуации в деятельности предприятия. 

16. Управление бизнес-процессами в организации. 

17. Проектирование (совершенствование) структуры управления предприятием. 

18. Планирование основного производства по отраслям. 

19. Управление эффективностью работы предприятия. 

20. Управление качеством продукции. 

21. Управление конкурентоспособностью предприятия. 

22. Сетевое планирование и управление на предприятии. 

23. Планирование и оптимизация деятельности предприятия. 

24. Управление изменениями в организации. 

II. Маркетинг на производственном (промышленном) предприятии 

11. Маркетинговые исследования рынка товаров (услуг). 

12. Разработка плана маркетинга предприятия. 

13. Разработка системы управления маркетинговой деятельности. 

14. Разработка маркетинговой стратегии на предприятии. 

15. Организация маркетинговой деятельности предприятия. 

16. Управление ассортиментной политикой на предприятии. 

17. Разработка сбытовой политики организации. 

18. Управление запасами на предприятии. 

19. Управление ценообразованием на предприятии. 

20. Разработка ценовой политики предприятия. 

III. Управление персоналом предприятия 

9. Управление развитием персонала организации. 

10. Управление конфликтами на предприятии. 

11. Разработка кадровой политики предприятия. 

12. Организация системы управления персоналом. 

13. Совершенствование системы мотивации персонала. 

14. Проект совершенствования системы отбора персонала в организации. 

15. Разработка проекта профессиональной самореализации. 

16. Проект совершенствования системы оценки/аттестации персонала в организации. 

IV. Управление проектами 

4. Разработка и реализация проекта в организации. 

5. Разработка и реализация проекта внедрения информационных систем на 

предприятии. 

6. Разработка проекта реализации программы развития организации. 

V. Финансовый менеджмент на предприятии 

7. Управление оборотным капиталом организации. 

8. Организация финансового менеджмента на предприятии. 

9. Разработка проекта оптимизации инвестиционного портфеля организации. 

10. Разработка финансовой стратегии организации. 

11. Анализ и управление финансовой устойчивостью на предприятии. 

12. Финансовое планирование на предприятии. 

VI. Инновационный и стратегический менеджмент производственного предприятия 

4. Разработка конкурентной стратегии компании. 



5. Разработка стратегии развития организации. 

6. Реализация стратегии предприятия. 

VII. Бизнес-планирование  

2. Разработка бизнес-плана производственной организации. 

VIII. Антикризисное управление 

IX. Логистическое управление на производственном предприятии 

5. Логистическое планирование и оптимизация на предприятии (месторасположение 

складов, складская сеть, складские процессы, транспортные перевозки, закупки и 

многое другое). 

6. Оценка эффективности логистической деятельности на предприятии. 

7. Проектирование логистической цепи. 

8. Информационное обеспечение логистической деятельности (интернет-

технологии, внедрение ERP и других типов ИС, автоматизирующих логистические 

процессы и др.). 
 

Требования к выпускной квалификационной работе представлены в фондах 

оценочных средств к ГИА. 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является обязательной и представляет 

собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

ВКР по программам бакалавриата должна представлять собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с тем видом деятельности, к которой готовился 

обучающийся. При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать 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. 

Рекомендуемый объем ВКР – от 60 до 80 страниц печатного текста без приложений. 

Структура ВКР состоит из аннотации, введения, основной части и заключения. 

Аннотация краткая характеристика документа с точки зрения его назначения, 

содержания, вида, формы и других особенностей. В составе ВКР предусматривается 

аннотация на русском и английском языках. Аннотация должна содержать: 

 объект, предмет, цель исследования; 

 исследуемые вопросы и проблемы организационного управления; 

 применяемые методы научного анализа и разработки решений; 

 результаты работы; 

 сведения об объеме расчетно-пояснительной записки, количестве рисунков и таблиц. 

Введение выпускной квалификационной работы является самостоятельной частью 

работы, которое отражаетлогикупроведенногоисследованияи позволяет оценитьстепень 

проработанноститемы. Введение должно содержать: 

– обоснование выбора темы, ее актуальность; 

– формулировку проблемы исследования; 

– объект и предмет исследования; 

– основную цель и задачи работы; 

– характеристику степени разработанности темы в отечественной и мировой науке; 

– научную новизну и методы исследования; 

– обоснование практической значимости исследования. 

Основная часть состоит из трех разделов (глав), каждая из которых делится на 

подразделы в зависимости от темы исследования и его целей. В каждом разделе должно быть 

не менее двух подразделов. Между разделами должна быть органическая внутренняя связь, 

материал внутри разделов должен излагаться в четкой логической последовательности. 



Названия разделов должны быть предельно краткими, четкими, точно отражать их основное 

содержание. Основная часть работы состоит из теоретического, аналитического и 

проектного (практического) раздела(главы). 

Заключение должно содержать краткую характеристику основного хода исследования, 

последовательно отражать решение всех задач, поставленных автором в начале работы (во 

введении), что позволит оценитьзаконченность и полнотупроведенного исследования.  

После заключения располагается библиографический список. На каждый источник из 

списка источников обязательно должна быть ссылка в тексте. Количество использованных 

источников свидетельствует о глубине проработанности поставленной проблемы. 

Библиографический список должен состоять не менее чем из 20 наименований работ, 

научных статей. 

Приложения располагают после библиографического списка. 

Общие требования к оформлению текста пояснительной записки ВКР 

Текст ВКР должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой односортной бумаги формата 4А (210х297мм). При компьютерном 

наборе текста следует использовать текстовый редактор MS Word со следующими 

параметрами: 

 шрифт – Times New Roman Cyr, размершрифта – 14; 

 выравнивание текста – по ширине; 

 междустрочный интервал – полуторный; 

 отступ для первой строки абзаца– 1,25 см (абзац должен быть одинаковым по всей 

работе); 

 размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

 страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрам, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки. 

Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. Не должно быть помарок, 

перечеркивания, сокращения слов, за исключением общепринятых и введенных аббревиатур. 

ВКР должна быть написана научным языком, Каждая новая мысль должна начинаться с 

абзаца (красной строки). 

Наименования структурных элементов: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат 

заголовками структурных элементов ВКР. Заголовки структурных элементов следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквам, 

полужирным шрифтом TimesNewRomanCyr №14 без абзацного отступа, не подчеркивая. 

Расстояние между заголовком и текстом, а также между заголовками должно 

составлять 15 мм. Заголовки подразделов выполняют жирным шрифтом TimesNewRomanCyr 

№ 14, строчными буквами, за исключением первой, без точки в конце, не подчеркивая. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номера раздела и номера подраздела разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка ставится. 

Заголовки пунктов выполняют обычным шрифтом TimesNewRomanCyr № 14, без 

точки в конце, не подчеркивая. Нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела, и 

номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных 

точками. В конце номера пункта ставится точка. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений их разделяют точкой. Заголовки 

подпунктов, не включаемых в содержание, следует выполнять жирным шрифтом 

(TimesNewRomanCyr № 14), отделяя от текста одной пустой строкой и после заголовка. 

Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа. 

В тексте ВКР могут быть использованы два вида библиографических ссылок: 



1) внутритекстовые – размещаются непосредственно в строке после текста, к 

которому относятся. Оформляются в скобках с указанием номера в списке литературы, 

например, [31]. 

2) подстрочные – размещаются внизу страницы под строками основного текста, 

приводят библиографические данные источника, имеют сквозную нумерацию по всему 

документу. 

При оформлении рисунков и таблиц также необходимо указывать их источник 

(ссылка на литературу или «составлено автором по материалам…»). 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка ответов обучающихся производится по десяти критериям и соответствующим 

им компетенциям по 10-ти бальной шкале в соответствии с дескрипторами из таблицы 5 





Таблица 5 

Соответствие критериев оценки и компетенций, дескрипторы для государственного экзамена 
№ Критерий (включает 

один или несколько 

пунктов оценки) 

Код компетенции Количество баллов 

   9-10 8 7 0-6 

1 Степень раскрытия 

актуальности тематики 

работы и новизна 

полученных результатов 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-18 

Раскрыта 

полностью, 

доказана новизна 

результатов 

Один из пунктов 

оценки 

раскрыт/доказан не 

полностью 

Оба пункта оценки 

раскрыты или 

доказан не 

полностью 

Оба/один из пунктов 

оценки не раскрыт 

и/ или не доказан 

2 Степень полноты обзора 

темы исследования 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

ОПК-1, ОПК-7 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-19 

Раскрыта 

полностью 

Раскрыта не в 

полной мере 

Имеются 

существенные 

недостатки 

Не раскрыта или с 

принципиальными 

ошибками 

3 Корректность постановки 

цели и задачи исследования 

ОК-1, ОК-6 

ПК-3, ПК-17 

Цель и задачи 

полностью 

соответствуют теме 

ВКР 

Цель или задачи 

частично не 

соответствуют теме 

ВКР 

Цель и задачи 

частично не 

соответствуют теме 

ВКР 

Цель и задачи не 

соответствуют теме 

ВКР 

4 Обоснованность и 

доказательность выводов 

работы 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

Полностью 

соответствуют 

поставленной цели 

и задачам 

Соответствуют 

поставленной цели 

и задачам с 

некоторыми 

замечаниями 

Ряд выводов не 

соответствует 

поставленной цели 

и задачам 

Выводы не 

соответствуют 

поставленной цели и 

задачам 

5 Применение 

информационных 

технологий, наличие 

достаточного количества 

библиографических 

источников 

ОК-6 

ОПК-1, ОПК-4 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 

ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-20 

При подготовке 

ВКР использованы 

все типы 

источников 

информации, всего 

более 25  

При подготовке 

ВКР использованы 

все типы 

источников 

информации, 21-25 

источников 

При подготовке 

ВКР использованы 

не все типы 

источников 

информации, 15-20 

источников 

При подготовке ВКР 

использованы не все 

типы источников 

информации, менее 

15 источников 

6 Качество оформления 

(общий уровень 

грамотности, стиль 

изложения, соответствие 

требований к оформлению 

ВКР) 

ОК-4, ОК-6 

ОПК-1, ОПК-4 

ПК-8 

Полностью 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям  

В целом 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям, но 

имеются 

незначительные 

ошибки 

Выполнено с 

многочисленными 

ошибками в 

оформлении, не 

влияющими на 

смысловую 

нагрузку ВКР 

Выполнено с 

многочисленными 

ошибками в 

оформлении, 

искажающими 

смысловую нагрузку 

ВКР 

7 Объём и качество 

графического материала 

ОК-4, ОК-6 

ОПК-4, ОПК-7 

ВКР включает все 

типы графического 

материала в 

ВКР включает все 

типы графического 

материала в 

ВКР включает не 

все типы 

графического 

В ВКР недостаточно 

графического 

материала, а 



соответствующих 

разделах, 

выполнены в 

соответствии с 

требованиями к 

оформлению 

соответствующих 

разделах, 

выполнены с 

незначительными 

нарушениями к 

требованиям 

оформления 

материала в 

соответствующих 

разделах, 

выполнены с 

незначительными 

нарушениями к 

требованиям 

оформления 

имеющиеся 

искажают 

содержание и 

выполнены с 

существенными 

нарушениями к 

требованиям 

оформления 

8 Качество доклада 

(ясность, чёткость, 

последовательность и 

обоснованность 

изложения) 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-7 

ОПК-4 

Соблюден 

регламент доклада, 

материал изложен 

уверенно, без 

ошибок 

Регламент доклада 

нарушен, материал 

изложен уверенно, 

без ошибок 

Регламент доклада 

нарушен, материал 

изложен 

неуверенно, с 

ошибками 

Материал изложен с 

грубыми ошибками, 

доклад не 

структурирован 

9 Качество презентации ОК-4, ОК-6 

ОПК-4 

Соответствует всем 

предъявляемым 

требованиям 

В целом 

соответствует 

требованиям, 

присутствуют 

незначительные 

ошибки в 

оформления 

Выполнена с 

существенными 

ошибками в 

оформлении, но в 

большей степени 

соответствует 

содержанию ВКР 

Выполнена с 

существенными 

ошибками в 

оформлении, не 

соответствует 

содержанию ВКР 

10 Уровень ответов на вопросы ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8 

ОПК-4, ПК-12 

Получены 

уверенные и 

правильные ответы 

на все 

поставленные 

вопросы  

Получены 

уверенные и 

правильные ответы 

на большую часть 

поставленных 

вопросов 

Ответы раскрывают 

вопросы частично 

Ответы на вопросы 

отсутствуют, или не 

раскрывают 

поставленный 

вопрос 

 

 



По результатам ответа экзаменационная комиссия заполняет бланк оценивания 

уровня освоения компетенций обучающимся на защите ВКР (таблица 6). 

Таблица 6 

Бланк итоговой оценки на защите ВКР 

№ Критерии оценки Компетенции Шкала оценки (0-10) 

1 Степень раскрытия актуальности тематики   

работы и новизна полученных результатов 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-18 

 

2 Степень полноты обзора темы 

исследования 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

ОПК-1, ОПК-7 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-

9, ПК-19 

 

3 Корректность постановки цели и задачи 

исследования 

ОК-1, ОК-6 

ПК-3, ПК-17 

 

4 Обоснованность и доказательность выводов 

работы 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

 

5 Применение информационных технологий, 

наличие достаточного количества 

библиографических источников 

ОК-6 

ОПК-1, ОПК-4 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 

ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-20 

 

6 Качество оформления (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, 

соответствие требований к оформлению 

ВКР) 

ОК-4, ОК-6 

ОПК-1, ОПК-4 

ПК-8 

 

7 Объём и качество графического 

материала 

ОК-4, ОК-6 

ОПК-4, ОПК-7 

 

8 Качество доклада (ясность, чёткость, 

последовательность и обоснованность 

изложения) 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-7 

ОПК-4 

 

9 Качество презентации ОК-4, ОК-6 

ОПК-4 

 

10 Уровень ответов на вопросы ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8 

ОПК-4, ПК-12 

 

Итоговая оценка – среднее арифметическое значение по критериям оценки защиты 

ВКР 
 

 

Итоговая оценка за защиту ВКР определяется как среднеарифметическое значение 

баллов, выставленных по 10-ти критериям (см. табл.6). 

Итоговый уровень освоения каждой из компетенций, оцениваемый ГЭК на защите, 

определяется как среднеарифметическое значение баллов по тем критериям оценки, которые 

соответствуют данной компетенции (соответствие представлено в табл.6). 

Таким образом, в результате защиты ВКР для каждого обучающегося будет получен 

список компетенций с количественным уровнем освоения (табл.7) в шкале (0-10). 

Таблица 7 

Итоговые уровня освоения компетенций на защите ВКР 

№ Компетенции 

Шкала оценка (0-10) 

Среднеарифметическое значение баллов по 

соответствующим критериям из табл.6 

 Общекультурные компетенции  

1 ОК-1  

2 …  



3 ОК-8  

 Общепрофессиональные компетенции  

4 ОПК-1  

5 …  

6 ОПК-7  

 Профессиональные компетенции  

7 ПК-1  

8 …  

9 ПК-20  

 

Качественная оценка уровня освоения компетенций по итогам защиты ВКР приведена 

в таблице 8. 

Таблица 8 

Уровни освоения компетенций 
Уровни Пороговый Базовый Повышенный 

Баллы 60-70 71-84 85-100 

 Компетенция сформирована. 

Обучающийся имеет общее 

представление о виде 

деятельности, основных 

закономерностях 

функционирования объектов 

профессиональной 

деятельности, методов и 

алгоритмов решения 

практических задач 

Компетенция 

сформирована. 

Обучающийся может 

решать типовые задачи, 

принимать 

профессиональные и 

управленческие решения 

по известным алгоритмам, 

правилам и методикам 

Компетенция сформирована. 

Обучающийся готов решать 

практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые задачи, 

принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при 

недостаточном документальном, 

нормативном и методическом 

обеспечении 

 

 

Итоговые баллы, набранные студентами в результате защиты ВКР, распределяются по 

уровням оценки знаний следующим образом. 

 Уровни 

оценки 

знаний 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Баллы 0-59 60-70 71-84 85-100 

 

 

 

 


