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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. ГИА проводится на 
основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). Для 
рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Самарском университете (далее – 
университет) создаются апелляционные комиссии. Регламент работы государственной 
экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) 
установлены локальными нормативными актами университета. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования Управление 
проектами – программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата) (далее – ФГОС ВО).  

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной и проводится в 
порядке и в форме, которые установлены законодательством об образовании, настоящей 
программой и иными локальными нормативными актами университета, регулирующими 
вопросы организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных 
испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных 

испытаний 
Форма проведения ГИА Содержание ГИА Характеристика формы (вида) 

государственного 
аттестационного испытания  

Защита выпускной 
квалификационной работы  

защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

выпускная квалификационная 
работа 

 
Настоящая программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным 

работам (далее – ВКР) и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты ВКР, 
утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 
до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО И ОПОП ВО 
  

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные ФГОС 
ВО. 

 
Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2. 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 



Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

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 
и 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 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

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

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

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

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

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 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры 

ПК-2 
владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления 



Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

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

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

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

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-8 

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

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



Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

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

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

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

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

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

 
3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ                          
В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ            И 

В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 
Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации и ее продолжительность 

Наименования показателей, характеризующих объем и 
продолжительность ГИА 

Значение показателей объема и 
продолжительности ГИА 

Семестр 9 
Количество зачетных единиц 9 
Количество недель 6 
Количество академических часов на защиту выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты:  

324 

контролируемая самостоятельная работа (контроль 
готовности ВКР просмотровой комиссией кафедры), 
академических часов 

2 

самостоятельная работа (подготовка к защите ВКР), 
академических часов 

313 

контроль (защита ВКР, включая подготовку к процедуре 
защиты), академических часов 

9 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
  



ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения государственных 
аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО. 
Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Структура и содержание этапов ГИА  
Этапы подготовки  и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

1. Подготовительный 
(организационный) этап к 
процедуре ГИА  

Утверждение председателя ГЭК. 
Утверждение составов комиссий. 
Утверждение программы ГИА по ОПОП ВО. 
Утверждение перечня тем ВКР  по ОПОП ВО. 
Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 
утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее 
чем за шесть месяцев до начала ГИА. 
Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их 
личных заявлений), руководителей ВКР и при необходимости 
консультанта (консультантов) приказом ректора или 
уполномоченного им лица до начала преддипломной 
практики. 
Утверждение распорядительным актом расписания 
государственных аттестационных испытаний  не позднее, чем 
за 30 календарных дней до дня проведения первого 
государственного аттестационного испытания.  
Доведение расписания государственных аттестационных 
испытаний до сведения обучающегося, председателя и членов 
комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов 
ВКР. 
Организация работы комиссий. 

2. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста 
ВКР. Устранение замечаний (при необходимости).  
Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного 
материала, иллюстрирующего содержание доклада о 
результатах ВКР.  
Предоставление доклада и раздаточного материала 
руководителю ВКР. Устранение замечаний (при 
необходимости). 
Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления текста 
ВКР. Проверка текста ВКР на объём заимствования.  
Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на ВКР 
не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  
Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 
заключения просмотровой комиссии выпускающей кафедры 
по результатам просмотра ВКР. Устранение замечаний (при 
необходимости). 
Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 
университета через личный кабинет обучающегося. 
Передача в ГЭК  ВКР, отзыва не позднее чем за 2 
календарных дня до дня защиты ВКР. 

3. Процедура защиты ВКР  Процедура защиты ВКР включает в себя: 
− открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 
− доклад обучающегося; 
− вопросы членов ГЭК; 
− заслушивание отзыва руководителя ВКР; 
− заключительное слово обучающегося.  



Этапы подготовки  и 
проведения ГИА  

Содержание этапа 

4. Заключительный 
(организационный) этап  
процедуры ГИА 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам 
каждого заседания ГЭК в соответствии с утвержденным 
расписанием государственных аттестационных испытаний. 
Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 
Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 
университета. 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ                                
И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
5.1. Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной 

работы 
Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам» являются: 
− титульный лист ВКР (оформляется на бланке университета и служит обложкой ВКР); 
− задание (оформляется на типовом бланке); 
− содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы ВКР); 

− введение (содержит актуальность, цель, задачи, предмет и объект исследования, 
содержание проблемы, методология и избранные методы исследования, практическая 
значимость, область применения результатов); 

− основная часть (определяется кафедрой, выдавшей задание в соответствии с ФГОС 
ВО); 

− заключение (отражает выводы и результаты работы, полученный социально-
экономический эффект, что осталось нерешённым, как нужно решать в дальнейшем при 
использовании результатов работы); 

− список использованных источников (включает все использованные источники: книги, 
статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные стандарты и 
прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ); 

− приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 
работой, но способствуют её обоснованности). 

Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным руководителем в 
целях раскрытия темы.  

Рекомендуемый объем ВКР обучающегося – 60 страниц печатного текста, исключая 
листы задания, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список использованных источников и 
приложения. 

Основная часть ВКР состоит из 3 разделов: 
Глава 1. Теория и практика исследуемой проблемы 
1.1. Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 
1.2. Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее 

решения на практике 
1.3. Основные направления решения исследуемой проблемы 
Глава 2. Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее решения 
2.1. Краткая характеристика исследуемого объекта 
2.2. Технико-экономический анализ объекта исследования  
2.3. Анализ состояния проблемы  в области управления организацией на исследуемом 

объекте 
Глава 3. Практические рекомендации решения проблемы 
3.1. Обоснование и разработка методики (методик), способов решения проблемы 
3.2. Организационный механизм решения проблемы на исследуемом объекте 



3.3. Расчет экономического эффекта от внедрения организационного механизма на 
исследуемом объекте 

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 
работников университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель 
ВКР представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в 
период подготовки ВКР. 

 
 

5.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам». 
 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 

6.1. Описание материально-технической базы 
Материально-техническая база, необходимая для подготовки к ГИА и проведения ГИА, 

обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, проведения ГИА, а также помещениями для 
самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 

Контактная работа проводится в аудитории, оснащенной презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется аудитория, оснащенная 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

При проведении ГИА используется презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР 
(консультантов при их наличии) с использованием электронной информационной 
образовательной среды университета через систему личных кабинетов обучающихся и 
преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете ВКР, руководитель ВКР - отзыв 
руководителя ВКР. Руководитель ВКР проверяет и верифицирует размещенные ВКР, отзыв 
руководителя ВКР. После этого ВКР и отзыв сохраняются в электронном портфолио 
обучающегося и в электронной библиотечной системе университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
организации (http://lib.ssau.ru/els). Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее.  

 
 
 

6.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 

Таблица 5. Перечень лицензионного программного обеспечения 
№ 
п/п 

Наименование Тип ресурса 



1. 

MS Windows 7 (Microsoft) 

Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009, 
Microsoft Open License 
№45980114 от 07.10.2009, 
Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, 
Microsoft Open License 
№49037081 от 15.09.2011, 
Microsoft Open License 
№60511497 от 15.06.2012, 
Выдано из ранее закупленного 
ПО 

2. 

MS Office 2013 (Microsoft) 

Microsoft Open License 
№61308915 от 19.12.2012, 
Выдано из ранее закупленного 
ПО, ГК № ЭА-26/13 от 
25.06.2013 

 
6.3. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. Apache Open Office org v.3 
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
7.1. Основная литература 

 
1. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации 

стратегии: учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; под ред. М.И. Соколовой, Л.Г. 
Зайцева. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 577 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856  

2. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / В.М. Аньшин, 
А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - Москва : 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей 
школы экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

3. Ерошенко, П.Д. Риски и неопределенность в менеджменте: определение, показатели, 
методы оценки и снижения / П.Д. Ерошенко. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 97 с. 
- ISBN 978-5-504-00026-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140816 

4. Калиева, О.М. Маркетинг: учебное пособие / О.М. Калиева, М.С. Разумова, В.Н. 
Марченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, 2012. - 233 с.; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258818 

5. Сероштанов, Л.Л. Менеджмент в условиях малого бизнеса / Л.Л. Сероштанов. - Москва 
: Лаборатория книги, 2012. - 125 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140584 

6. Вылегжанина А.О. Организационный инструментарий управления проектом: учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 312 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276 

7. Шаймиева, Э.Ш. Основы предпринимательства : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 132 с. 



: ил., табл.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767 

8. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. 
Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 559 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3089-4. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/27B9BE0F-B56F-4654-8FDD-A5EFA152B082  

9. Рынок ценных бумаг: учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; ред. 
Е.Ф. Жукова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 567 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764 

10. Бобин, М.С. Современные тенденции менеджмента: теория систем; концепция 
сопряженных обстоятельств / М.С. Бобин. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 104 с.  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142419 

11. Арутюнов Ю. А.. Антикризисное управление: учебник [Электронный ресурс] / Москва: 
Юнити-Дана, 2015.  – 416 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722 

12. Антикризисное управление: учебник [Электронный ресурс] / Москва: Дашков и Ко , 
2015. – 380 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83320 

13. Воронин В. Г., Штеле Е. А.. Финансы инвестиционного и инновационного процессов: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 206 с. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3 

14. Тепман Л. Н., Напёров В. А.. Инновационная экономика: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 278 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448209  

15. Майбуров И. А., Соколовская А. М.. Теория налогообложения: продвинутый курс: 
учебник [Электронный ресурс] / Москва: Юнити-Дана, 2015. – 591 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730 

16. Финансы: учебник [Электронный ресурс] / Москва: Юнити-Дана, 2015. – 735 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

17. Астафеев В. Д.. Управление качеством на основе использования международных 
стандартов ИСО серии 9000 и отечественных стандартов – ГОСТов [Электронный 
ресурс] / Москва: Лаборатория книги, 2012. - 109 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142539 

18. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): учебник для 
бакалавров [Электронный ресурс] / Москва: Дашков и Ко, 2015. – 370 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137 

19. Трофимова Л. А. Трофимов В.В. Методы принятия управленческих решений : учебник 
и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — 
М. : Издательство Юрайт, 2013. — 335 с. Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/72B84C68-6A73-4412-9FD8-646ED002A1B1 /metody-prinyatiya-
upravlencheskih-resheniy  

20. Малюк В.И. Стратегический менеджмент. Организация стратегического развития : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Малюк. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 361 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 
978-5-534-03338-0. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B97109E1-B0A8-4A65-
965F-5FC11185D55A /strategicheskiy-menedzhment-organizaciya-strategicheskogo-
razvitiya  

21. Кэмерон, Э.К. Микроэконометрика: методы и их применения: учебник / Э.К. Кэмерон, 
П.К. Триведи ; под науч. ред. Б. Демешева ; пер. с англ. С. Аваняна, Д. Дале, А. 
Тихоновой и др. - Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. - Кн. 1. - 553 с. : 
ил., табл. - (Академический учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-0957-5. - 



ISBN 978-5-7749-0955-1 (Кн. 1); Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486932  

22. Кэмерон, Э.К. Микроэконометрика: методы и их применения : учебник / Э.К. Кэмерон, 
П.К. Триведи ; под науч. ред. Б. Демешева ; пер. с англ. С. Аваняна, Д. Дале, А. 
Тихоновой и др. - Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. - Кн. 2. - 665 с. : 
табл., ил. - (Академический учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-0957-5. - 
ISBN 978-5-7749-0956-8 (Кн. 2); Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486935  

23. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 463 с. : граф., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01524-8 ; Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415  

24. Бланшар, О. Макроэкономика : учебник / О. Бланшар ; нучн. ред. пер. Л.Л. Любимов ;  
Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский Университет. - 2-е изд. - 
Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 672 с. : ил. - ISBN 978-
5-7598-1242-5 ;Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926  

25. Медведев А. Г.. Международный менеджмент : стратегические решения в 
многонациональных компаниях: учебник [Электронный ресурс] / Санкт-
Петербург:Высшая школа менеджмента, 2014. - 495с. - 978-5-9924-0082-3. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458070   

26. Шкваря Л. В.. Мировая экономика:  учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Москва:Юнити-Дана, 2015. -303с. - 978-5-238-02132-4. Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160   

27. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 
учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 
Толпегина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 693 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4384-9. Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/kompleksnyy-ekonomicheskiy-analiz-hozyaystvennoy-
deyatelnosti-383416  

28. Войтоловский, Н. В. Экономический анализ : учебник для академического 
бакалавриата / Н. В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; под ред. Н. В. 
Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 620 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-4229-3.: Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ekonomicheskiy-
analiz-381534  

29. Григорьев, М. Н. Логистика: конспект лекций / М. Н. Григорьев. — М.: Издательство 
Юрайт, 2016. — 207 с. — (Серия : Хочу все сдать). — ISBN 978-5-9916-1791-8. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B4ED3783-3534-4FB5-9E00-C19CCD9C9598. 

30. Петров, А. Н. Менеджмент: учебник для бакалавров / А. Н. Петров; отв. ред. А. Н. 
Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 645 с. Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/813FA891-5644-494A-8C68-E4B8B285D8E3 

 
 

7.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для   
самостоятельной работы обучающихся по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 
1. Конфликтология: учебник / под ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 



2. Богомолова А.В. Управление ресурсами проекта: учебное пособие. – Томск: Эль 
Контент, 2014. – 160 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480521 

3. Вылегжанина А.О. Организационный инструментарий управления проектом: учебное 
пособие: - М.-Берлин:  Директ-Медиа, 2015.–312с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275276 

4. Кулешова Е.В. Управление рисками проектов: учебное пособие.- Томск: Издательство 
Эль Контент, 2015. – 188 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480767  

5. Информационный менеджмент: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.Г. Чараев, О.В. 
Сараджева и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426579 

6. Межов, И.С. Инвестиции. Оценка эффективности и принятие решений: учебник / И.С. 
Межов, С.И. Межов. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 380 с. : табл., схем., ил. - (Учебники 
НГТУ). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-1628-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135599 

7. Трофимова, М.В. Менеджмент в сфере информационных технологий: учебное пособие 
/ М.В. Трофимова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 
Ставрополь: СКФУ, 2015. - 195 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457765  

8. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 230 с.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802 

9. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — М.: Издательство 
Юрайт, 2015. — 349 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
4460-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/559A9321-CBF2-4DED-B7AE-
447220C8F7CA 

10. Пранович, И.Б. Менеджмент в глобальном масштабе: управленческая проблема, мир 
без границ, экономическая среда / И.Б. Пранович. - Москва : Лаборатория книги, 2012. 
- 120 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140581 

11. Горина, Г.А. Ценообразование: учебное пособие / Г.А. Горина. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 127 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118196  

12. Згонник Л. В.. Антикризисное управление: учебник [Электронный ресурс] / Москва: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 208 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=339783 

13. Турманидзе, Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: учебник [Электронный 
ресурс] / Т.У. Турманидзе. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 247 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=448210 

14. Шапкин А. С., Шапкин В. А.. Экономические и финансовые риски : оценка, 
управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс] / Москва: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 544 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426438  

15. Величко М. В., Ефимов В. А., Зазнобин В. М.. Экономика инновационного развития : 
управленческие основы экономической теории: монография [Электронный ресурс] / 
Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 649 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364343  

16. Бабич А. М., Павлова Л. Н.. Государственные и муниципальные финансы: учебник 
[Электронный ресурс] / Москва: Юнити-Дана, 2015. – 703 с. – URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709  

17. Никулина Н. Н., Березина С. В.. Страхование: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 



аудит», «Коммерция», «Налоги», «Антикризисное управление»: практикум 
[Электронный ресурс] / Москва: Юнити-Дана, 2015. – 271 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446417 

18. Вылегжанина А.О. Разработка проекта: учебное пособие  [Электронный ресурс] / 
Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 291 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275277 

19. Родионов И.И., Божья-Воля Р. Н.. Проектное финансирование [Электронный ресурс] / 
Санкт-Петербург: Алетейя, 2015. – 338 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363310 

20. Ильин В. В.. Руководство качеством проектов. Практический опыт [Электронный 
ресурс] / Москва: Интермедиатор, 2015. – 178 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453966 

21. Герчикова И. Н.. Менеджмент: практикум: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Москва: Юнити-Дана,2015. – 799 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014  

22.  Друри К.. Управленческий и производственный учет : Вводный курс: учебник 
[Электронный ресурс] / Москва: Юнити-Дана, 2015. – 735 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550  

23. Рубчинский А.А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / А. А. Рубчинский. — М. : Издательство 
Юрайт, 2014. — 526 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
03619-0. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-
CAB26CAECA2E /metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy 

24. Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений : учебник для 
академического бакалавриата / А. В. Тебекин. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 
431 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/287A725C-406B-46FA-A3AB-
6509C770BF78 /metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy   

25. Литвак Б.Г. Стратегический менеджмент : учебник для бакалавров / Б. Г. Литвак. — М. 
: Издательство Юрайт, 2013. — 507 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-2929-4. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/strategicheskiy-
menedzhment-425854  

26. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 т : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. А. З. Бобылевой. — 2-е изд., пер. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2015. — 904 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4759-5. Режим доступа:  https://biblio-
online.ru/book /finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-t-383402  

27. Словарь-справочник по экономической теории : учебное пособие / И.В. Грузков, З.С. 
Дотдуева, Н.А. Довготько и др. ; под общ. ред. О.Н. Кусакиной. - Ставрополь : ИД 
«ТЭСЭРА», 2014. - 380 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906061-48-5; Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436  

28. Колемаев, В.А. Математическая экономика: учебник / В.А. Колемаев. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 5-
238-00794-9 ; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718  

29. Розанова, Н.М. Микроэкономика: задачи и упражнения : учебное пособие / Н.М. 
Розанова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. : табл., граф., схемы. - (Практический 
курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01920-8 ; Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028  



30. Моделирование экономических процессов : учебник / ред. М.В. Грачева, Ю.Н. 
Черемных, Е.А. Туманова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 544 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02329-8; Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452  

31. Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура : учебник / 
А.В. Сорокин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 640 с. : ил.,схем., табл. - ISBN 
978-5-4475-6597-8 ; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304  

32. Шапиро, С.А. Современные тенденции развития экономической науки: курс лекций, 
практикум для студентов неэкономических специальностей: учебное пособие / С.А. 
Шапиро, О.В. Шатаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 430 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3676-3; Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272160  

33. Пранович И. Б.. Менеджмент в глобальном масштабе: управленческая проблема, мир 
без границ, экономическая среда [Электронный ресурс] / Москва:Лаборатория книги, 
2012. - 120с. - 978-5-504-00858-5. Режим доступа:   
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140581 

34. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие / Н.Н. 
Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 583 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01178-3; Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703  

35. Количественные методы в экономических исследованиях : учебник / Ю.Н. Черемных, 
А.А. Любкин, Я.А. Рощина и др. ; ред. Л.В. Туманова, М.В. Грачева, Ю.Н. Черемных. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02331-1; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441 

36. Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, 
коммуникации / О. Жигилий, А. Глотова, Э. Борчанинова и др.; ред. М. Савина. - 5-е 
изд. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 279 с. - ISBN 978-5-9614-4582-4; То же 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814   

37.  Финансовый маркетинг: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / С. В. 
Карпова [и др.]; отв. ред. С. В. Карпова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 424 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8346-3. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DE4DF97A-02E1-4AEC-89BE-C6FF87251533  

 

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к ГИА 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1. Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

2. Национальная электронная 
библиотека российского индекса 
научного цитирования НЭБ «E-library» 

http://e-library.ru 
 

Открытый ресурс 

3. Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс 

4. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс 



5. Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

 

7.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 
необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

Таблица 7. Информационные справочные системы, необходимые для подготовки к ГИА 

№ 
п/п 

Адрес сайта Тип дополнительного 

информационного ресурса 
1. СПС КонсультантПлюс Договор ЭК-69/17 от 

13.12.2017 
2. Система интегрированного поиска EBSCO Discovery 

Service EBSCO Publishing 
Договор № 800 от 08.06.2017 

 

7.5. Перечень профессиональных баз данных, необходимых для подготовки к 
государственной итоговой аттестации 

Таблица 8. Профессиональные базы данных, необходимые для подготовки к ГИА 

№ 
п/п 

Адрес сайта Тип дополнительного 

информационного ресурса 
1. Электронная библиотека диссертаций РГБ Договор №  095/04/0143 от 

18.10.2017 
2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru Договор № SU-16-10/2017-1 от 

24.10.2017 
 

8.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Критерии оценки результатов защиты ВКР приведены в фонде оценочных средств для 
проведения ГИА (Приложение 2 к настоящей программе). 

 
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 
индивидуальные особенности).  

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  
− проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 
обучающихся при прохождении ГИА;  

− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
председателем и членами ГЭК);  

− пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

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



Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА доводятся 
до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания  может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: продолжительность 
выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 15 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение следующих 
требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

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

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

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

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

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

(оформляются увеличенным шрифтом);  
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

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

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;  

− по их желанию государственное аттестационное испытание проводится в 
письменной форме;  

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

− письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

− по их желанию государственное аттестационное испытание проводится в устной 
форме.  

Обучающийся из числа инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА 
подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 
проведении государственного аттестационного испытания с указанием его индивидуальных 
особенностей в Центр инклюзивного образования Университета. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся из числа инвалидов указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 
продолжительности для  государственного аттестационного испытания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ОВЛАДЕТЬ  
ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1. Компетенции, которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в  результате  

освоения образовательной программы, соотнесенные с формами ГИА  

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Формы ГИА 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции 

Защита ВКР 

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

Защита ВКР 

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

Защита ВКР 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Защита ВКР 

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

Защита ВКР 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию Защита ВКР 

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

Защита ВКР 

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

Защита ВКР 

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

Защита ВКР 

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

Защита ВКР 

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 

Защита ВКР 

ОПК-4 

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

Защита ВКР 

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 

Защита ВКР 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении Защита ВКР 



Код 
компетенции 

Содержание компетенции Формы ГИА 

операционной (производственной) деятельностью 
организаций 

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 

Защита ВКР 

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, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Защита ВКР 

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 

Защита ВКР 

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

Защита ВКР 

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 

Защита ВКР 

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

Защита ВКР 

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

Защита ВКР 

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 

Защита ВКР 

ПК-8 

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

Защита ВКР 



Код 
компетенции 

Содержание компетенции Формы ГИА 

организационных изменений 

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 

Защита ВКР 

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 

Защита ВКР 

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 

Защита ВКР 

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) 

Защита ВКР 

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

Защита ВКР 

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 

Защита ВКР 

ПК-15 

умением проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании 

Защита ВКР 

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

Защита ВКР 

ПК-17 

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

Защита ВКР 

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

Защита ВКР 



Код 
компетенции 

Содержание компетенции Формы ГИА 

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

Защита ВКР 

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

Защита ВКР 

 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А 

ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении 
защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 
 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР обучающегося 
(отзыв руководителя ВКР). 
2. Оценка результатов защиты ВКР членами ГЭК) – итоговая оценка выставляется на 
основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 2). 

Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении защиты 

ВКР 

Показатели  
оценки защиты ВКР 

Коды компетенций 
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1. Обоснованность проблемы, 
постановка цели, выделение основных 
задач, объекта и предмета 
исследования  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-13,  
ПК-17, ПК-18,  

0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-
исследовательской и практической 
проработки проблемы  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12,ПК-13,ПК-14, ПК-15, 
ПК-16 

0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 
наличие и качество вносимых 
предложений по совершенствованию 
деятельности исследуемой 
организации, оценка эффективности 
рекомендаций  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11,  
ПК-12,ПК-13,ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18,  
ПК-19, ПК-20 

0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 
исследования  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

0,2 5 4 3 2 



ПК-9, ПК-10, ПК-11,  
ПК-12,ПК-13,ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17 

5. Навыки публичной дискуссии, 
защиты собственных научных идей, 
предложений и рекомендаций  

ОК-4, , ОК-6, ОПК-1,  
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12,ПК-13,ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18,  
ПК-19, ПК-20 

0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры общения 
с аудиторией  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОПК-4, ПК-2  

0,05 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на 
вопросы 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12,ПК-13,ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18,  
ПК-19, ПК-20 

0,1 5 4 3 2 
 

 
Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата ВКР 

выполняется с использованием формулы: 

 

, 
где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 
ki – удельный вес каждого критерия; 
Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 
результатов защиты ВКР приведена в таблице 3. 

 
Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите 

ВКР 
Итоговый 
результат 

(Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов 
защиты ВКР и ГИА  

2 

Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач недостаточен: 
значительная часть результатов выполнения ВКР, 
ответы на вопросы членов ГЭК содержат ошибки, 
характер которых указывает на недостаточный уровень 
владения выпускником знаниями, умениями, навыками 
и (или) опытом, необходимыми для решения 
профессиональных задач. 

Неудовлетворительн
о 

3 

Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач удовлетворителен: 
некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на 
вопросы членов ГЭК содержат ошибки, характер 
которых указывает на посредственный уровень 
владения выпускником необходимыми знаниями, 

Удовлетворительно 



Итоговый 
результат 

(Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов 
защиты ВКР и ГИА  

умениями, навыками и (или) опытом, но при этом 
позволяет сделать вывод о готовности выпускника 
решать типовые профессиональные задачи в 
стандартных ситуациях. 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач преимущественно высокий:  
некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на 
вопросы членов ГЭК содержат незначительные 
ошибки и технические погрешности, характер которых 
указывает на преимущественно высокий уровень 
владения выпускником необходимыми знаниями, 
умениями, навыками и (или) опытом и позволяет 
сделать вывод о готовности выпускника решать 
типовые и ситуативные профессиональные задачи. 

Хорошо 

5 

Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач высокий: 
результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 
членов ГЭК не содержат ошибок и технических 
погрешностей, указывают на высокий уровень 
владения выпускником необходимыми знаниями, 
умениями, навыками и (или) опытом и позволяют 
сделать вывод о готовности выпускника решать 
профессиональные задачи повышенного уровня 
сложности, а также способности разрабатывать новые 
решения. 

Отлично 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы, на защите ВКР 
 

3.1.1 Примерный перечень тем ВКР 
1. Анализ и совершенствование управленческой деятельности организации (на 

конкретном примере). 
2. Анализ и совершенствование организационной структуры управления 

предприятием (на конкретном примере). 
3. Анализ и совершенствование организационно-правового обеспечения 

деятельности предприятия (на конкретном примере). 
4. Анализ и совершенствование системы внутрифирменного планирования в 

организации (на конкретном примере). 
5. Анализ и совершенствование технологии управления организацией (на 

конкретном примере). 
6. Анализ и совершенствование организации бизнес-процессов на предприятии (на 

конкретном примере). 
7. Анализ и моделирование бизнес-процессов в организации (на конкретном 

примере). 
8. Исследование бизнес-процессов организации и разработка рекомендаций по их 

совершенствованию (на конкретном примере). 



9. Оценка и совершенствование управления ресурсами организации (на 
конкретном примере). 

10. Анализ и совершенствование системы управления закупками в организации (на 
конкретном примере). 

11. Анализ и совершенствование системы управления материальными и 
информационными потоками на предприятии (на конкретном примере). 

12. Анализ и совершенствование системы управления финансовыми ресурсами 
организации (на конкретном примере). 

13. Анализ и совершенствование системы управления информационными ресурсами 
организации (на конкретном примере). 

14. Анализ и совершенствование системы управления товарными запасами 
организации (на конкретном примере). 

15. Анализ и совершенствование системы управления бизнес-коммуникациями в 
организации (на конкретном примере). 

16. Анализ и совершенствование управления внешнеэкономической деятельностью 
организации (на конкретном примере). 

17. Анализ и разработка направлений повышения эффективности управления 
организацией (на конкретном примере). 

18. Формирование корпоративной культуры организации (на конкретном примере). 
19. Исследование и совершенствование корпоративной культуры организации (на 

конкретном примере). 
20. Исследование и совершенствование корпоративного имиджа организации (на 

конкретном примере). 
21. Социальная ответственность бизнеса как фактор повышения имиджа 

организации на рынке (на конкретном примере). 
22. Анализ и совершенствование документационного обеспечения управленческой 

деятельности организации (на конкретном примере). 
23. Совершенствование системы внутреннего контроля в организации (на 

конкретном примере). 
24. Анализ и совершенствование управленческих процессов в организации на 

основе контроллинга (на конкретном примере). 
25. Анализ и совершенствование системы управленческого учёта на предприятии 

(на конкретном примере). 
26. Анализ жизненного цикла организации и разработка рекомендаций по её 

дальнейшему развитию (на конкретном примере). 
27. Разработка и анализ проекта создания малого предприятия (на конкретном 

примере). 
28. Бизнес-планирование как способ укрепления позиций организации на рынке (на 

конкретном примере). 
29. Бизнес-план как инструмент стратегического управления деятельностью 

организации (на конкретном примере). 
30. Пути повышения эффективности управленческой деятельности организации (на 

конкретном примере). 
31. Управленческое консультирование как средство совершенствования системы 

управления организацией (на конкретном примере). 
32. Анализ и совершенствование социально-ответственной деятельности 

организации (на конкретном примере). 
33. Исследование и совершенствование деятельности организации в кризисных 

ситуациях (на конкретном примере). 
34. Анализ и совершенствование  стратегического менеджмента, как фактор 

стратегической устойчивости предприятия  (на примере конкретной фирмы) 
35. Анализ и совершенствование  стратегического менеджмента в розничной 

торговле (на примере конкретной фирмы) 



36. Анализ и совершенствование стратегического менеджмента на малых и средних 
предприятиях промышленности (на примере конкретной фирмы) 

37. Анализ и совершенствование стратегии дифференциации в условиях 
меняющейся конъюнктуры рынка (на примере конкретного предприятия) 

38. Разработка стратегии оптимальных издержек для малых и средних предприятий 
осуществляющих рекламную деятельность (на примере конкретного предприятия) 

39. Разработка вертикальной интеграция как инструмент управления 
стратегическим планированием предприятия (на примере конкретного предприятия) 

40. Анализ и совершенствование  стратегического менеджмента в условиях 
конкурентной борьбы (на примере конкретного предприятия) 

41. Конкуренция в предпринимательских структурах, находящихся в стадии 
зрелости. ( на примере конкретного предприятия) 

42. Конкуренция в предпринимательских структурах, находящихся в состоянии 
стагнации или спада (на примере конкретного предприятия) 

43. Слабая или пострадавшая от кризиса компания. Выход из создавшейся ситуации 
методами стратегического менеджмента ( на примере конкретного предприятия) 

44. Стратегия для конкуренции в фирмах, находящихся в стадии зрелости ( на 
примере конкретного предприятия) 

45. Стратегия для фирм, которые действуют в отраслях, находящихся в состоянии 
стагнации или спада (на примере конкретного предприятия) 

46. Ориентация на стратегию фокусирования путем выявления, создания, 
разработки растущих рыночных сегментов. (на примере конкретного предприятия) 

47. Ориентация на дифференциацию на основе улучшения качества и инноваций. ( 
на примере конкретного предприятия) 

48. Стратегия восстановления для кризисных ситуаций. (на примере конкретного 
предприятия) 

49. Корпоративные стратегии диверсификации. (на примере конкретного 
предприятия) 

50. Стратегия диверсификации в родственной отрасли. ….……( на примере 
конкретного предприятия) 

51. Стратегия диверсификации вне родственной отрасли. ….……( на примере 
конкретного предприятия) 

52. Стратегия свертывания и ликвидации.(на примере конкретного предприятия) 
53. Стратегический анализ диверсифицированных компаний. (на примере 

конкретного предприятия) 
54. Разработка корпоративной стратегии. (на примере конкретного предприятия) 
55. Реализация стратегии. (на примере конкретного предприятия) 
56. Мотивация и стимулирование как инструмент совершенствования 

стратегических решений.(на примере конкретного предприятия) 
57. Особенности стратегического менеджмента на разных этапах развития 

организации.(на примере конкретного предприятия) 
58. Направления стратегического менеджмента предприятий торговли  (на примере 

конкретного предприятия) 
59. Применение методов стратегического менеджмента в совершенствование 

рекламного процесса предприятия (на примере конкретного предприятия) 
60. Стратегический менеджмент в антикризисном управлении фирмы (на примере 

конкретного предприятия) 
61. Организация материальных потоков с использованием теории стратегического 

менеджмента (на примере конкретного предприятия) 
62. Стратегическое планирование и управление предприятием франчайзинговой 

структуры (на примере конкретного предприятия) 
63. Стиль управления в стратегическом менеджменте (на примере конкретного 

предприятия) 



64. Бизнес - планирование коммерческого предприятия (на примере конкретного 
предприятия) 

65. Управление интеллектуальной собственностью, как фактор экономического 
развития предприятия (на примере конкретного предприятия) 

66. Совершенствование потребительского поведения как фактор стратегической 
устойчивости предприятия (на примере конкретного предприятия) 

67. Конкурентоспособность продукции как необходимое условие 
конкурентоспособности предприятия (на примере конкретного предприятия) 

68. Совершенствование системы стратегического контроля в организации ( на 
примере конкретного предприятия) 

69. Разработка концепции стратегического управления предприятием (на примере 
конкретного предприятия) 

70. Стратегический менеджмент розничной торговли (на примере конкретного 
предприятия 

71. Особенности управления предприятия на основе совершенствования 
стратегического менеджмента (на примере конкретного предприятия) 

72. Совершенствование управления фирмой на основе развития стратегического 
менеджмента (на примере конкретного предприятия) 

73. Совершенствование конкурентоспособности предприятия в условиях 
экономического кризиса (на примере конкретного предприятия) 

74. Стратегический менеджмент как фактор повышения эффективности 
функционирования предприятия (на примере конкретного предприятия) 

75. Совершенствование деятельности управленческой команды под влиянием 
современных методов стратегического менеджмента ( на примере конкретного предприятия) 

76. Разработка стратегии предприятия (на примере конкретного предприятия) 
77. Развитие стратегического менеджмента на предприятии ( на примере 

конкретного предприятия) 
78. Стратегическое партнерство малых и средних предприятий, как фактор 

конкурентоспособности (на примере конкретного предприятия) 
79. Франчайзинг в предпринимательстве (на примере конкретного предприятия). 
80. Оценка и развитие инновационного потенциала организации (на конкретном 

примере). 
81. Разработка инновационного проекта (на примере конкретной организации). 
82. Управление реализацией инновационного проекта (на примере конкретной 

организации). 
83. Анализ и совершенствование управления инновационной 

деятельностью организации (на конкретном примере). 
84. Оценка и выбор направлений повышения эффективности инновационной 

деятельности организации (на конкретном примере). 
85. Оценка риска инновационной деятельности организации (на конкретном 

примере). 
86. Анализ и совершенствование организационных форм управления 

инновационной 
деятельностью организации (на конкретном примере). 

87. Разработка (или Совершенствование) механизма принятия решений в системе 
управления организации (на конкретном примере). 

88. Пути повышения качества подготовки и принятия решений в системе 
управления организации (на конкретном примере). 

89. Анализ и совершенствование технологии разработки решений в системе 
управления организацией (на конкретном примере). 

90. Совершенствование интеллектуальной поддержки управленческих решений в 
организации с использованием современных компьютерных технологий (на конкретном 
примере). 



91. Анализ и совершенствование технологии принятия управленческих решений в 
организации в условиях риска (на конкретном примере). 

92. Пути повышения эффективности управления рисками в организации (на 
конкретном примере). 

93. Диагностика проблем как важный этап процесса принятия и разработки 
управленческих решений 

94. Экспертные оценки и их роль в управлении 
95. Применение математического моделирования при разработке и принятии 

управленческих решений 
96. Разработка и принятие управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности 
97. Управление спросом и предложением в организациях сферы услуг 
98. Прогнозирование в организациях сферы услуг 
99. Методы комплексного анализа производственно-экономической ситуации 
100. Разработка (или Совершенствование) методики исследования системы 

управления организацией (на конкретном примере). 
101. Разработка комплекса мероприятий по внедрению оргпроекта в организации и 

оценка эффективности его реализации (на конкретном примере). 
102. Проектирование организационной структуры и штата системы управления 

организацией (на конкретном примере). 
103. Анализ и оценка эффективности организационно-функциональной структуры 

системы управления организацией (на конкретном примере). 
104. Анализ и оптимизация структуры взаимодействия персонала в системе 

управления организацией (на конкретном примере). 
105. Разработка (или Совершенствование) системы планирования и 

управления проектно-исследовательскими работами в организации (на конкретном примере). 
106. Исследование системы управления развитием организации и разработка 

предложений по ее совершенствованию (на конкретном примере). 
107. Оценка трудозатрат и ожидаемой эффективности реализации работ по 

совершенствованию системы управления организацией (на конкретном примере). 
108. Системный анализ и управление инновациями 
109. Системный анализ и принятие решений в логистике снабжения (на примере…) 
110. Системный анализ и организация удаленного доступа для оценки окружающей 

среды региона 
 
111. Совершенствование управления проектированием программно-технического 

комплекса организации (на конкретном примере). 
112. Разработка (или Анализ и совершенствование) системы 

управления электронным документооборотом в организации (на конкретном примере). 
113. Разработка мероприятий по совершенствованию структуры материальных и 

информационных потоков в системе управления организацией (на примере конкретной 
организации). 

114. Разработка и повышение эффективности экспертных систем в организации (на 
конкретном примере). 

115. Пути оптимизации транспортных перевозок на предприятии (на конкретном 
примере). 

116. Пути оптимизации запасов продукции на складе предприятия (на конкретном 
примере). 

117. Пути оптимизации ресурсных потоков в организации (на конкретном примере). 
118. Совершенствование управления ресурсами организации с 

использованием информационных технологий (на конкретном примере). 
119. Анализ и совершенствование информационного обеспечения 

системы сервисного обслуживания клиентов в организации (на конкретном примере). 



120. Моделирование, прогнозирование и оптимизация деятельности фирмы, 
предприятия, организации. 

121. Формирование единого информационного пространства фирмы. Предприятия, 
организации. 

122. Проект корпоративной информационной системы (для некоторой фирмы, 
организации, предприятия)  

123. Методы оценки эффективности ИТ-инвестиций. 
124. Корпоративное управление проектами в деятельности фирмы, предприятия, 

организации. 
125. Системы поддержки принятия стратегических решений на примере конкретной 

фирмы, организации, предприятия. 
126. Проект перехода к электронному бизнесу в работе некоторой фирмы, 

организации, предприятия. 
127. Возможности и проблемы Интернет - маркетинга на примере конкретной 

фирмы, организации, предприятия. 
128. Информационная безопасность в современных системах управления.  
129. Планирование организационного развития предприятия (на конкретном 

примере). 
130. Разработка плана организационного поведения организации (на конкретном 

примере). 
131. Анализ организационной культуры предприятия и разработка мероприятий по её 

развитию (на конкретном примере). 
132. Исследование эффективности деятельности группы в организации (на 

конкретном примере). 
133. Исследование и совершенствование социально-психологического климата в 

трудовом коллективе организации (на конкретном примере). 
134. Исследование и совершенствование системы управления конфликтами в 

организации (на конкретном примере). 
135. Исследование и совершенствование коммуникационных связей в организации 

(на конкретном примере). 
136. Коммуникации в организациях 
137. Роль руководителя в реструктуризации предприятия 
138. Методы формирования и оценки организационной культуры 
139. Процессы командообразования в организациях 
140. Стратегии организационного поведения 
141. Формирование и защита бренда фирмы. 
142. Маркетинг-менеджмент как новая форма управления организацией в условиях 

развития рыночных отношений (на конкретном примере). 
143. Маркетинговые исследования как средство повышения конкурентоспособности 

организации и её продукции на рынке (на конкретном примере). 
144. Исследование конъюнктуры рынка и разработка мероприятий по 

совершенствованию коммерческо-хозяйственной деятельности организации (на конкретном 
примере). 

145. Анализ и совершенствование продуктовой политики организации (на 
конкретном примере). 

146. Исследование совершенствование управления продуктовой политикой 
организации (на конкретном примере). 

147. Совершенствование управления продуктовым портфелем организации (на 
конкретном примере). 

148. Совершенствование системы управления качеством продукции как способ 
укрепления позиций предприятия на рынке (на конкретном примере). 

149. Оценка и выбор стратегии распределения продукции организации на рынке (на 
конкретном примере). 



150. Анализ и совершенствование управления каналами распределения продукции 
организации на рынке (на конкретном примере). 

151. Анализ и совершенствование коммуникативной политики организации (на 
конкретном примере). 

152. Оценка и выбор коммуникативной стратегии организации (на конкретном 
примере). 

153. Анализ и совершенствование рекламной деятельности организации (на 
конкретном примере). 

154. Исследование и совершенствование управления рекламной деятельностью в 
организации (на конкретном примере). 

155. Разработка рекламной кампании по продвижению продукции (или услуг) 
организации на рынке (на примере конкретной организации). 

156. Совершенствование управления рекламной кампанией организации (на 
конкретном примере). 

157. Анализ и совершенствование системы связей с общественностью организации 
(на конкретном примере). 

158. Совершенствование планирования и организации PR-деятельности на 
предприятии (на конкретном примере). 

159. Анализ и совершенствование организации выставочной деятельности 
предприятия (на конкретном примере). 

160. Исследование и совершенствование управления благотворительной 
деятельностью в организации (на конкретном примере). 

161. Разработка (или Анализ и совершенствование) марочной политики организации 
(на конкретном примере). 

162. Разработка (или Совершенствование) марочной стратегии организации (на 
конкретном примере). 

163. Разработка (или Совершенствование) фирменного стиля организации (на 
конкретном примере). 

164. Анализ и совершенствование организационной структуры управления службой 
маркетинга (на примере конкретной организации). 

165. Анализ и совершенствование организации деятельности службы по работе с 
клиентами (на примере конкретного предприятия). 

166. Разработка (или Совершенствование) клиентоориентированной политики 
организации (на конкретном примере). 

167. Организация (или Исследование) и совершенствование управления процессами 
обслуживания клиентов/покупателей в организации (на конкретном примере). 

168. Управление внешним окружением проекта (на примере…) 
169. Управление внутренней средой проекта (на примере…) 
170. Принципы и методы структуризации проекта 
171. Сравнение принципов и методов управления проектами и управление 

процессами в организации 
172. Мультипроектное управление в проектно ориентированных организациях 
173. Методы выбора проектов 
174. Технико-экономическое обоснование проектов (на примере…) 
175. Планирование организация и управление материальными потоками в проектной 

среде (на примере…) 
176. Алгоритм планирования ресурсного обеспечения проекта (на примере…) 
177. Управление приоритетами проектов и последовательностью работ 

взаимосвязанных проектов 
178. Формирование базы данных по проектам компании 
179. Текущие страховые резервы проекта 
180. Формирование, развитие и трансформация команды проекта 
181. Управление конфликтами в проектной среде по фазам жизненного цикла 

проекта 



182. Управление контрактами проекта 
183. Инновационный проект как процесс преобразования, вид деятельности и сфера 

бизнеса 
184. Управление исследовательскими проектами 
185. Управление венчурными проектами 
186. Процедуры и механизм участия в международных проектах 
187. Реализация контроля стоимости проекта (на примере ….) 
188. Бюджетирование проекта (на примере ….) 
189. Методы контроля стоимости проекта (на примере …) 
190. Оценка стоимости проекта (на примере ….) 
191. Управление стоимостью проекта (на примере …) 
192. Организация финансирования проекта (на примере …) 
193. Управление проектом в образовательной среде (на примере…) 
194. Использование техники освоенного объема в рамках управления стоимостью 

проекта 
195. Разработка проекта выведения нового товара на рынок 
196. Разработка проекта (название проекта) в (наименование организации). 
197. Прогноз развития конъюнктуры рынка компании 
198. Прогноз изменения конкурентной ситуации на рынке 
199. Анализ конкурентной ситуации и конкурентоспособности компании 
200. Анализ эффективности стратегий корпорации как проектная задача. 
201. Слияние и поглощение как проявление проектной деятельности (на примере …) 
202. Управление источниками финансирования проекта 
203. Разработка проекта повышения конкурентоспособности фирмы (на примере …) 
204. Формирование стратегии развития фирмы (на примере …) 
205. Бизнес-планирование в проектной деятельности (на примере …) 
206. Разработка и реализация проекта привлечения капитала на международном 

финансовом рынке 
207. Разработка проекта по финансовому оздоровлению предприятия (на примере…) 
208. Лизинг как форма проекта. 
209. Особенности формирования и управления командой проекта. 
210. Особенности конкурентных стратегий проектно ориентированных организаций. 
211. Разработка конкурентной стратегии компании 
212. Особенности формирования команды проекта (на примере…). 
213. Оценка конкурентоспособности проекта ( на примере ….). 
214. Особенности реализации проекта в малом бизнесе (на примере…) 
215. Управление межличностными конфликтами в проектной среде. 
216. Разработка проекта управления трудовыми ресурсами предприятия (на 

примере…) 
 
217. Инвестиционная стратегия и риск-менеджмент на предприятии. 
218. Оценка инвестиционных возможностей предприятия. 
219. Оценка информационных технологий в антикризисном управлении на 

предприятии. 
220. Оценка использования стратегического контроллинга на предприятии. 
221. Оценка рисков инвестиционного портфеля на фондовом рынке. 
222. Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия. 
223. Оценка эффективности инновационной политики предприятия. 
224. Реинжиниринг на предприятии. 
225. Стратегический финансовый менеджмент предприятия. 
226. Факторы выбора стратегии управления изменениями 
227. Успешные стратегии управления изменениями (в организациях определенной 

отрасли или типа бизнеса, перехода к профессиональному управлению и т. п.) 



228. Диагностика корпоративной культуры и методы воздействия на нее при 
управлении изменениями 

229. Особенности управления кризисными процессами на разных этапах жизненного 
цикла фирмы (на примере конкретного предприятия). 

230. Антикризисное управление как направление повышения деловой активности 
предприятия (на примере конкретного предприятия). 

231. Совершенствование методов диагностики финансового состояния кризисных 
предприятий (на примере конкретного предприятия). 

232. Разработка критериев выбора антикризисной программы предприятия (на 
примере конкретного предприятия). 

233. Антикризисное управление персоналом (на примере конкретного предприятия). 
234. Особенности инвестиционной политики кризисного предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 
235. Совершенствование методов разработки инвестиционного бизнес-плана 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 
236. Разработка стратегии и тактики антикризисного управления на примере 

отдельного предприятия. 
237. Разработка инвестиционной политики предприятий в целях антикризисного 

управления (на примере конкретного предприятия). 
238. Антикризисная реорганизация бизнеса и системы управления предприятием (на 

примере конкретного предприятия).  
239. Совершенствование методов механизма разработки бизнес-плана развития 

предприятия (на примере конкретного предприятия). 
240. Разработка механизма предупреждения кризисных тенденций развития фирмы 

(на примере конкретного предприятия). 
241. Разработка производственной стратегии в условиях нестабильной конъюнктуры 

рынка ( на конкретном примере). 
242. Совершенствование инновационного инвестирования как фактор 

антикризисного управления ( на конкретном примере) 
243. Разработка стратегии вывода предприятия из кризисного состояния (на примере 

конкретного предприятия). 
244. Разработка методов внутрикорпоративного мониторинга в целях антикризисного 

управления (на примере конкретного предприятия). 
 

3.1.2. Перечень примерных вопросов на защите ВКР  

Таблица 4. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

Код и наименование проверяемой 
компетенции 

 
Примерные вопросы 

ОК-1 - способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

  1. Назовите основные методы сбора 
и анализа информации, способы 
формализации цели и методы ее достижения 
2. Какие знания, умения и навыки были 
приобретены или развиты в результате 
подготовки ВКР? 

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

1.Какие  особенности современного 
исторического развития общества повлияли 
на формирование рекомендаций по 
совершенствование функционирования 
объекта ВКР? 

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

 1. Какие дополнительные экономические 
знания вам понадобились для подготовки 



Код и наименование проверяемой 
компетенции 

 
Примерные вопросы 

деятельности ВКР? 
2. Какие экономические знания вы 
регулярно используете для принятия 
решений? 

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

1. Какие  источники  официальной  
информации изучались в ходе подготовке  
ВКР? 
2. Приведите примеры ведущих 
отечественных  авторов и изданий, которые 
были использованы при подготовке ВКР? 
3. Были ли использованы зарубежные 
научные издания при подготовке ВКР? 

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

1. Каким образом можно учесть специфику 
социальных, этнических конфессиональных 
и культурных различий, при управлении 
коллективом? 
2. Знаете ли  Вы основные концепции 
наиболее распространенных конфессий? 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

 1. Какие знания, умения и навыки были 
приобретены или развиты в результате 
подготовки ВКР? 
2. В чем суть процесса формирования целей 
профессионального и личностного развития, 
каковы способы его реализации? 
3.Какие новые компетенции Вы приобрели, 
работая по теме ВКР? 
4.Какие направления выполненного Вами 
исследования могут получить дальнейшее 
развитие? 
5. Какие из обозначенных проектов, задач, 
направлений развития объекта ВКР Вы 
готовы осуществить лично? 

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

1. Используются ли методы и средства 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности на объекте 
исследования? Какие именно? 
 

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

1. В каких формах могут быть в 
организациях представлены знания о 
приемах оказания первой помощи, методах 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций? 

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

1. Какие виды нормативных и правовых 
документов Вы использовали при 
подготовке ВКР? 

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

1.Какие организационно-управленческие 
решения вытекают из вашего анализа 
объекта  и предмета ВКР? 
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позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

2.Какие методы обоснования предлагаемых 
в ВКР организационно-управленческих 
решений Вы использовали? 
3.В какой форме Вы предлагаете оформить 
рекомендуемое Вами в ВКР 
организационно-управленческое решение: 
стратегии развития, долгосрочного плана; 
бизнес–плана; плана мероприятий;  
дорожной карты. 
4.По каким методикам Вы оценивали 
социально-экономическую эффективность 
предлагаемых в ВКР  организационно-
управленческих решений? 

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 

1. Что включает в себя процесс 
проектирования организационной 
структуры? 
2.  Какие виды стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций Вы 
знаете? 
3. Приходилось ли Вам распределять и 
делегировать полномочия в вашей 
повседневной и профессиональной 
деятельности? 

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

1. Какие правила и нормы деловой 
переписки Вы знаете? 
2. Существуют ли общие нормы и правила 
ведения переговоров? Какие именно? 

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 

1. Какие формы финансовой отчетности Вы 
знаете?  
2. Какие современных методов обработки 
деловой информации Вы применяли при 
подготовки ВКР? 
3. Какие методы финансового учета Вы 
применяли при подготовки ВКР? 

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

1. Какие методы принятия решений в 
управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций Вы знаете? 
2. Какие методы принятия решений в 
управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций Вы использовали при 
подготовке ВКР? 

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

1. Какие носители информационной и 
библиографической культуры Вы знаете? 
2. Какие носители информационной и 
библиографической Вы использовали при 
подготовке ВКР? 
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коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

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, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры 

1. Какие основные теории мотивации, 
лидерства и власти Вы знаете? 
2. Назовите основные методы аудита 
человеческих ресурсов в организации. 
3. Назовите основные элементы 
организационной культуры. 
4. Какие элементы организационной 
культуры Вы выявили при подготовке ВКР? 

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 

1. Назовите основные виды и причины 
конфликтов в организации. 
2. Назовите основные методы разрешения 
конфликтов, в том числе в межкультурной 
среде. 
3. Какие виды конфликтов Вы наблюдали 
при подготовке ВКР? Могли ли Вы их 
разрешить? 

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

1. Назовите основные элементы и этапы 
стратегического анализа. 
2.  Какие результаты стратегического 
анализа Вы использовали для обеспечения 
конкурентоспособности объекта ВКР? 

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 

1. Какие методы финансового менеджмента 
Вы использовали для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры 
капитала при подготовке ВКР? 
2. Какие выводы Вы сделали по результатам 
финансового анализа? 

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

1. Назовите необходимые условия для 
подготовки сбалансированных 
управленческих решений. 
2. Какие существуют взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений? 

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

1. Назовите основные этапы реализации 
проекта. 
2. Назовите наиболее распространенные 
проблемы, возникающие на каждом из этих 
этапов. 
3. Назовите необходимые условия для 
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эффективного управления проектом, 
программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений. 

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 

1. Назовите основные методы координации 
деятельности исполнителей в области 
функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ. 
2. Назовите основные методы контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений. 
3. Какие из этих методов вы использовали 
при подготовке ВКР? 

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

1. Назовите основные формы 
документального оформления решений в 
управлении операционной 
(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений. 
2. Какие из этих форм Вы использовали при 
подготовке ВКР? 

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 

1. Какие Вы знаете методы оценки 
воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления? 
2. Какие Вы знаете методы анализа 
поведения потребителей экономических благ 
и формирования спроса на основе знания 
экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли? 

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 

1. Какие методы количественного и 
качественного анализа информации  Вы 
использовали при подготовке ВКР? 
2. Какие организационно-управленческие 
модели Вы использовали при подготовке 
ВКР? 

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 

1. Назовите основные принципы 
функционирования системы внутреннего 
документооборота организации и ведения 
баз данных? 
2. Какая система внутреннего 
документооборота внедрена на объекте 
ВКР? 
3. Какие недостатки системы внутреннего 
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документооборота Вы выявили при 
подготовке ВКР? 

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) 

1. Какие способы деловых коммуникаций 
наиболее эффективны на ваш взгляд?  
2. Какие системы сбора информации 
наиболее эффективны на современном этапе 
развития экономической системы? 
3. Обоснуйте необходимость поддержания 
внешних связей при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или 
муниципального управления). 

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

1. Назовите основные этапы моделирования 
бизнес-процессов. 
2. В чем сущность и значение реорганизации 
бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций? 

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 

1. Какие принципы и стандарты 
финансового учета Вы знаете? 
2. Назовите особенности формирования 
учетной политики на российских 
предприятиях. 
3. Какими нормативными актами 
регламентируется финансовый учет? 

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

1.  Какие методы проведения анализа 
рыночных и специфических рисков Вы 
знаете? 
2. Какие методы  проведения анализа 
рыночных и специфических рисков вы 
применяли при подготовке ВКР? 

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

1. Какие основные методы оценки 
инвестиционных проектов Вы знаете? 
2. Какие основные методы финансового 
планирования Вы знаете?  
3. Использовали ли Вы методы финансового 
планирования при подготовке ВКР? Какие 
именно? 

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

1. Какие методы оценки экономических и 
социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности Вы 
знаете? 
2. Какие методы оценки экономических и 
социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности Вы 
применяли при подготовке ВКР? 

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

1. Обоснуйте необходимость бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов) в современных экономических 
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условиях. 
2. Назовите основные этапы необходимость 
бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов). 

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

1. Назовите причины необходимости 
координации предпринимательской 
деятельности 
2. Какие методы координации 
предпринимательской деятельности Вы 
знаете? 

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

1. Какие виды организационных и 
распорядительных документов Вы знаете? 
2. Какие виды организационных и 
распорядительных документов Вы 
использовали при подготовке ВКР? 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Защита ВКР является завершающим этапом и ГИА. Не позднее, чем за 2 календарных 
дня до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю ГЭК ВКР, отзыв руководителя. 

Специалист института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК 
следующие документы:  

− зачетные книжки обучающихся; 
− приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия);  
− распоряжение директора института об утверждении расписания государственных 

аттестационных испытаний (копия);  
− приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 
− программу ГИА (копия); 
− распоряжение директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 
− проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки выпускников, 

претендующих на получение диплома с отличием;  
− списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА; 
− экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 
На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 
− бланки оценочных листов каждому члену ГЭК (см. табл. 2);  
− протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 
Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух 

третей ее списочного состава. 
Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию ГИА. 
Процедура защиты ВКР включает в себя: 



− открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает порядок 
защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает обучающимся время 
для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов ГЭК; 

− доклад выпускника: доклад сопровождаться показом презентации, выполненной в 
редакторе PowerPointc иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и пояснениями и 
распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена ГЭК на бумажном 
носителе; 

− вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК; 
− заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель ГЭК  

дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление руководителя ВКР 
должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к выполнению ВКР, 
самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. При 
отсутствии руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель ГЭК; 

− заключительное слово обучающегося. 
Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 минут, 

ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая продолжительность 
процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 
обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК 
принимаются на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав ГЭК  и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 
ГЭК обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания и ГИА. 

Результаты защит ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части 
заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 
экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. 
Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в 
экзаменационную ведомость по защите ВКР подтверждается подписями председателя и 
секретаря ГЭК. Протокол заседания ГЭК по защите ВКР подписывают председатель и 
секретарь ГЭК. 

По окончанию всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК 
сшиваются в книги. Книги передаются для хранения в архив университета, остальные 
документы передаются секретарем ГЭК специалисту института для организации хранения в 
институте. 

Обучающиеся, не прошедшие  защиту ВКР в связи с неявкой на данное 
государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 
получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не 
прошедшие данное государственное аттестационное испытание  в установленный для них 
срок (в связи с неявкой на данное государственное аттестационное испытание или получением 
оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении 
как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 
и выполнению учебного плана по установленной форме. 
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