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Введение 

Государственная итоговая аттестация, проводится согласно учебному 

плану после прохождения обучающимся преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация имеет своей целью определение 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению подготовки 

Менеджмент (профиль) Управление малым бизнесом  (далее ФГОС  ВО) и 

образовательной программой высшего образования, реализуемой в Частной 

образовательной организации высшего образования – ассоциации 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» (далее - ОП Университета)». 

Государственная итоговая аттестация состоит из защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовки к сдаче и сдача государственного 

экзамена.
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Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цель и задачи государственного экзамена 

Цель проведения 

государственного 

экзамена 

 

Определить практическую и теоретическую 

подготовленность выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степень освоения компетенций 

установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

профессионального образования и основной 

образовательной программой университета. 

Задачи 

проведения 

государственного 

экзамена 

Объединить знания, полученные при изучении дисциплин, 

продемонстрировать умение применять их в своей 

профессиональной деятельности; продемонстрировать 

умение ориентироваться в нормативно-правовой и 

специальной литературе; проявить навыки 

практического применения полученных знаний в 

конкретной ситуации. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень 

соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций 

установленных ФГОС ВО и ООП Университета. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП университета по 

направлению подготовки «Менеджмент», направленность «Управление 

малым бизнесом»  выпускник должен быть подготовлен к следующим видам 

деятельности: 

а) организационно-управленческая деятельность; 

б) предпринимательская, 

и к решению следующих профессиональных задач: 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

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

организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

предпринимательская деятельность: 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности. 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

сформированности у выпускника  следующих компетенций:  

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-2; ОПК -4; 

ПК-2; ПК-3; ПК5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК- 20. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 
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- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  
 

а) организационно-управленческая деятельность: 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6) 

 б) предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
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владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

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

владением навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК-20). 

 В результате выпускник должен.  

Знать:  

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

- основные бизнес-процессы в организации;  

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;  

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования;  

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;  

- виды управленческих решений и методы их принятия;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;  

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации;  

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности;  

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности;   

- основные системы управленческого учета;  

- фундаментальные концепции финансового менеджмента;  

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций;  

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и 

его связь со стратегическими задачами организации;  
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- причины многовариантности практики управления персоналом в 

современных условиях;  

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в  них  линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персоналом;  

- основные теории стратегического менеджмента;  

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации;  

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

- основные направления интегрирования в теорию и практику 

стратегического управления;  

- основные теории корпоративных финансов;  

- рыночные возможности и методы формирования новых бизнес-моделей; 

- законы развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов); 

- методы подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

-  

Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;   

- анализировать организационную структуру и разрабатывать  предложения 

по ее совершенствованию; 

- организовывать  командное взаимодействие для  решения управленческих 

задач;  

- выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели - ставить и решать задачи операционного маркетинга;  

- разрабатывать  мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников 

и программы их адаптации;  

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их 

эффективность;  

- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 

участвовать в их реализации;  

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации;  
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- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации;  

- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные 

модели принятия этичных управленческих решений;  

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;  

- обосновывать решения в сфере управления  оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования;  

- выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели; 

- согласовывать выполнение бизнес-плана всеми участниками. 

 

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное   и  

групповое поведение в организации;  

- методикой составления организационного и производственного плана; 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ;  

- владением навыками бизнес-планирования;  

- владением навыками создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов; 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности; 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы;  

- методами управления операциями, навыками деловых коммуникаций;  

- владением навыками подготовки организационных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

- владением навыками подготовки распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 

3. Перечень дисциплин, формирующих программу  

государственного экзамена 

Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу 

государственного экзамена включены вопросы, определяющие содержание 

следующих дисциплин: 

1. Теория менеджмента  

2. Основы управления персоналом  

3. Инновационный менеджмент 
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4.Бизнес-планирование  

5.Прогнозирование и планирование  

6.Управление проектами  

7.Моделирование бизнес-процессов  

8. Стратегический менеджмент  

9. Финансовый менеджмент  

10. Основы предпринимательской деятельности  

11. Моделирование развития бизнеса  

4. Содержание государственного экзамена 

 

Раздел 1. Теория менеджмента  

Сущность управленческой деятельности, объект и субъект управления. 

Разделение труда. Сущность и содержание принципов менеджмента. 

Менеджер: его место и роль в организации, особенности управленческого 

труда. Функции управления. Основные этапы развития менеджмента. Школа 

научного управления. Административная (классическая) школа. Школа 

психологии и человеческих отношений. Количественная школа (школа науки 

управления). Национальные модели современного менеджмента (европейская, 

японская, американская). Особенности развития менеджмента в России. 

Понятие «организация», общая характеристика организации. Особенности 

хозяйственных организаций. Внутренние переменные организации: цели, 

задачи, структура, технология, персонал. Теория систем как основа теории 

организации: понятие, признаки, свойства систем. Классификация систем, 

особенности социальных систем. Система управления организацией: понятие, 

структура. Функциональный и структурный подходы. Основные элементы 

системы управления. Самоуправление и самоорганизация. Понятие и 

значимость внешней среды для организации. Среда прямого и косвенного 

воздействия. Характеристики внешней среды: сложность, неопределенность, 

взаимосвязанность и подвижность. Понятие «зависимость», «закономерность», 

«закон»: определение, классификация. Основополагающие законы организации 

первого уровня: синергии. Основополагающие законы организации первого 

уровня: самосохранения. Основополагающие законы организации первого 

уровня: развития. Законы организации второго уровня: информированности и 

упорядоченности). Законы организации второго уровня: единства анализа и 

синтеза. Законы организации второго уровня: композиции и 

пропорциональности (гармонии). Взаимосвязь законов организации. Виды 

организационных структур: характеристика, преимущества и недостатки. 

Проектирование организационных структур. Управленческие решения и их 
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виды. Процесс принятия управленческого решения. Организационная культура: 

понятие и функции. Организационная культура: элементы и типы. 

Коммуникации в менеджменте и их роль. Виды управленческой информации. 

Коммуникационный процесс и его структура. Барьеры в коммуникациях и пути 

их преодоления. Управленческая структура: определение, основные элементы. 

Норма управляемости. Полномочия и ответственность. Виды полномочий. 

Делегирование полномочий и его роль в деятельности организаций. 

Планирование как основная функция менеджмента: определение, виды, этапы 

процесса планирования. Сущность и основные понятия мотивации как функции 

менеджмента. Особенности содержательного и процессного подхода к 

мотивации, основные теории. Контроль: определение, функции, виды. 

Особенности основных этапов процесса контроля. Понятие лидерства и 

руководства. Стили руководства. Власть и влияние: понятия, формы. 

Источники власти. Баланс власти в организации. Эффективность менеджмента 

организации. Социальная и экономическая эффективность менеджмента в 

туризме. Внутриорганизационные конфликты и их профилактика. Стратегии 

поведения в конфликтной ситуации. Природа стресса. Фазы протекания 

стресса. Методы борьбы со стрессом. Формальные и неформальные 

организации. Внешняя среда и организационное поведение. 

 

Раздел 2. Основы управления персоналом  

Философия управления персоналом. Сущность философии управления 

персоналом. Документы для разработки философии организации. Разделы 

документа «Философия организации». Виды философии управления 

организации. Концепция управления персоналом. Сущность управления. 

Возрастающая зависимость производства от качества рабочей силы. Факторы 

воздействия на людей в организации. Пересмотр приоритетов ценностей в 

управлении. Формирование кадровой политики. Кадровый потенциал и 

кадровая политика. Виды кадровой политики. Назначение кадровой политики. 

Цели и задачи кадровой политики. Кадровая политика организации. Место 

кадровой политики. Цели кадровой политики. Важнейшие принципы кадровой 

политики. Закономерности и принципы управления персоналом. 

Закономерности управления персоналом. Системность формирования системы 

управления персоналом. Пропорциональность производства и управления. 

Необходимое разнообразие систем управления. Типы организационных 

структур управления организацией. Матричная оргструктура. Соответствие 

размера организации и оргструктуры. Элементарная оргструктура. 

Качественная характеристика кадров. Кадровое обеспечение в современных 
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организациях. Расчет численности кадровой службы организации. Должности в 

соответствии с Квалификационным справочником. Должностные обязанности 

менеджера по персоналу. Документационное обеспечение. Понятие 

документационного обеспечения. Основные функции. Унифицированные 

системы документации. Основные задачи информационного обеспечения СУП. 

Нормативная база СУП. Деловая оценка персонала. Понятие деловой оценки 

персонала. Оценка показателей методом шкалирования. Оценка показателей 

методом анкет. Оценка показателей методом управления по целям. Оценка 

показателей методом заданного распределения оценок. Система служебно-

профессионального продвижения. Виды продвижений. Этапы продвижения 

линейных руководителей. Работа с молодыми специалистами. Работа с 

руководителями разного ранга. Работа с кадровым резервом и планирование 

карьеры. Необходимость кадрового резерва. Планирование и организация 

работы с кадрами. Отбор кандидатов в кадровый резерв. Контроль за работой с 

кадровым резервом. Подбор персонала и профориентация. Цели и принципы 

подбора и расстановки. Методика анализа данных. Задачи и цели 

профориентации. Формы профориентации. Подготовка и повышение 

квалификации. Мотивация и стимулирование трудового поведения. Управление 

конфликтами и стрессами. Методы ухода от конфликтов. Подавление 

конфликтов. Поведение в конфликтных условиях. Сущность, структура и 

оценка затрат на персонал. Структура затрат на рабочую силу. 

Предпроизводственные затраты. Годовые текущие затраты. Оценка 

экономической и социальной эффективности. Оценка эффективности набора 

персонала. Оценка эффективности решений по сокращению персонала 

 

Раздел 3. Инновационный менеджмент  

Основные понятия из области инновационной деятельности. Эволюция 

технологических укладов. Сущность, классификация новшеств и инноваций. 

Структура и содержание системы инновационного менеджмента организации. 

Государственное регулирование инновационных процессов в Российской 

Федерации. Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в 

Российской Федерации. Зарубежный опыт государственного регулирования 

инновационной деятельности. Стратегии виолентов, патиентов, коммутантов, 

эксплерентов. Особенности малых фирм. Отличительные черты 

специализированных и комплексных инновационных организаций. 

Структуры инновационных организаций. Реструктуризация как 

инструмент повышения конкурентоспособности организации. Сущность 

основных экономических законов. Сущность основных законов организации в 
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статике и динамике. Системный подход к инновационной деятельности. 

Воспроизводственно - эволюционный подход как инструмент бенчмаркинга. 

Функциональный подход в инновационной деятельности. Сущность научных 

подходов к инновационному менеджменту. Основные принципы управления в 

инновационной деятельности. Перечень основных методов инновационного 

менеджмента. Основные понятия и определения управления рисками. 

Классификация рисков. Методические основы управления рисками. 

Мониторинг и анализ внешних и внутренних факторов риска. Оценка и 

оптимизация рисков. Методы снижения рисков. Оценка эффективности 

управления рисками. Правовое обеспечение инновационной деятельности. 

Нормативно-методическое обеспечение инновационной деятельности. 

Финансовое и материальное обеспечение инновационной деятельности. 

Информационное обеспечение и статистика инноваций. Методы организации 

инновационной деятельности. Методы выбора инновационной политики. 

Методы прогнозирования возможных новшеств. Сущность категории 

«инновационная активность». Измерение инновационной активности. 

Инновационная активность как конкурентное преимущество предприятия. 

Взаимосвязи показателя «инновационная деятельность» с другими 

инновационными показателями. Показатели инновационной деятельности 

организации. Инновационные цели организации. Инновационный потенциал 

организации. Инновационный климат. Инновационная позиция организации. 

Возникновение и становление инновационных стратегий. Типы 

инновационного поведения организаций. Стратегия в сфере массового 

производства. Стратегии дифференциации продукции и сегментации рынка. 

Стратегии инновационных исследовательских и разрабатывающих 

организаций. Стратегии в сфере мелкого неспециализированного бизнеса. 

Особенности эффективных инновационных стратегий. Формирование 

конкурентных преимуществ объектов на основе их эксклюзивной ценности. 

Анализ действия закона конкуренции. Анализ конкурентоспособности 

организации и ее конкурентов. Содержание портфелей новшеств и инноваций. 

Задачи, принципы и этапы НИОКР. Патентно-лицензионная деятельность 

инновационной организации. Основы инновационного проектирования. 

Экспертиза инновационных проектов. Тенденции развития технологий и их 

классификация. Задачи, особенности и стадии организационно-

технологической подготовки производства. Анализ и прогнозирование 

организационно-технического уровня производства. Реинжиниринг как 

инструмент повышения организационно-технического уровня производства 

Основы инвестиционной деятельности организации. Система показателей 
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эффективности инновационной деятельности. Организация анализа 

эффективности инновационной деятельности. Основы антикризисного 

управления организацией. 

 

Раздел 4.Бизнес-планирование 

Сущность планирования и плана. Проблемы российской практики 

планирования. Планирование как область знания. Типы планирования и виды 

планов. Подходы к организации планирования. Принципы планирования. 

Перемены и неопределенность в современном бизнесе. Сущность 

стратегического планирования. Сущность бизнес-плана, его цели и задачи. 

Характеристики процесса бизнес-планирования. Роль и значение бизнес-

планирования для малого и среднего бизнеса. Методы планирования и 

прогнозирования. Информационное обеспечение планирования. Плановые 

показатели, нормы и нормативы. Понятие бизнес-идеи. Источники и методы 

выработки бизнес-идей. Содержание бизнес-идеи и способы ее 

представления. Презентация бизнес-идеи. Сущность и значение бизнес-

модели. Структура бизнес-модели и критерии ее оценки. Основные этапы 

разработки бизнес-плана. Общие требования к структуре и содержанию 

бизнес-плана. Титульный лист бизнес-плана. Оглавление бизнес-плана. 

Резюме бизнес-плана. Описание бизнеса (общее описание компании). 

Описание бизнеса (анализ отрасли). Описание бизнеса (цели компании). 

Описание бизнеса (продукты и услуги). Общее описание рынка и его 

целевых сегментов. Определение спроса на продукты (услуги). Анализ 

конкурентов. Стратегия маркетинга. План производства (описание 

местоположения). План производства (производственный процесс и его 

обеспечение). План производства (инвестиционные затраты). План 

производства (производственные затраты). План производства 

(операционные конкурентные преимущества). Организационный план 

(организационная структура управления). Организационный план (сведения 

о ключевых менеджерах и владельцах компании). Организационный план 

(календарный план работ по реализации проекта). Финансовый план 

(базовые предположения). Финансовый план (план прибылей и убытков). 

Финансовый план (план денежных потоков). Финансовый план (прогнозный 

баланс). Финансовый план (инвестиционный план и финансирование 

проекта). Виды рисков. Анализ рисков. Основные экономические показатели 

бизнес-среды. Экономические показатели внутренней среды проекта. Анализ 

безубыточности. Оценка и анализ экономической эффективности проектов. 

Анализ чувствительности. 
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Раздел 5. Прогнозирование и планирование  

Система управления экономическим объектом и необходимость 

планирования. Случайные функции. Стационарные случайные процессы. 

Система экономической информации. Случайные функции. Нестационарные 

случайные процессы. Функция планирования. Взаимосвязь функций и уровней 

управления. Эргодические случайные процессы. Экономические 

информационные системы. Основные понятия. Стационарные реализации 

случайных процессов. Свойства экономических информационных систем. 

Исчерпывающее описание случайных процессов. Понятие: «Экономическая 

информационная система». Сущность метода «наименьших квадратов». 

Объёмно – календарное планирование.  Сущность планирования при 

использовании информационных систем.  Методы планирования и управления 

запасами. Сущность факторного анализа и формирование корреляционной 

матрицы. Планирование потребностей в материалах. Необходимость 

стратегического планирования. Планирование потребностей в 

производственных мощностях.  Системный подход к планированию. 

Финансовое планирование. Факторы влияния на систему планирования. 

Объединённая система планирования. Необходимость в прогнозировании 

экономических процессов. Система планирования ресурсов предприятия. 

Классификация прогнозов. Понятие о законах распределения случайных 

величин. Общие положения. Понятие о временных рядах. Тренд. Моментные и 

интервальные временные ряды. Вероятностная мера и вероятностное 

пространство. Сопоставимость уровней временного ряда. Понятие: случайная 

величина в вероятностном пространстве. Выборочное пространство. Метод 

укрупнения интервалов временного ряда. Компоненты временных рядов: 

сезонная, циклическая и нерегулярная компонента. Аналитическое 

выравнивание временного ряда по линейной зависимости. Система управления 

экономическим объектом и необходимость планирования. Планирование по 

уровню критерия экономической эффективности предприятия. Функции 

планирования. Взаимосвязь функций и уровней управления. Аналитическое 

выравнивание временного ряда по параболе. Экономическая информационная 

система и её планирование. Перспективы инновационной деятельности в 

планировании. Экономические информационные системы. Планирование в 

области финансов предприятия. Объёмно – календарное планирование. 

Аналитическое выравнивание временного ряда по показательной функции. 

Методы планирования и управления запасами. Сущность аналитического 

выравнивания временного ряда как предпосылки планирования экономического 
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процесса. Вывод интегрального уравнения на базе выровненных временных 

рядов. Темп роста и темп прироста тренда временного ряда. Метод Фостера – 

Стюарта. Прогнозирование экономических процессов. Классификация 

прогнозов. Производственный процесс и его структура. Методы управления 

производством и информационное обеспечение. Организация 

производственного процесса в пространстве. производственная структура 

предприятия. Методы разработки и принятия управленческих решений. 

Методы управления персоналом, рациональная организация труда. Типы 

внутрифирменного планирования. Стратегическое и оперативное планирование 

производства. Процесс планирования в экономической организации. Система 

планов экономической организации. Организация внутрифирменного 

планирования. 

 

Раздел 6. Управление проектами 

Основные понятия и сущность проект-менеджмента. Понятия проекта, 

проектирования, сущность процесса управления проектами. Классификации 

проектов по сферам деятельности, масштабу, длительности, степени новизны, 

частоте реализации, адресности и т.п. Общие требования к содержанию 

проекта. Целевая группа проекта. Фокус-группа. Роль информационных 

ресурсов в управлении проектом. Способы получения информации для проекта. 

Проблемы, возникающие на этапе сбора информации и пути их решения. 

Жизненный цикл проекта. Характеристика этапов ЖЦП. Модели жизненного 

цикла проекта (ЖЦП). Особенности прогнозирующих и адаптивных моделей. 

Виды моделей жизненного цикла проекта (ЖЦП): традиционная «сверху вниз», 

прототипирование, спираль, адаптирование, экстремальное проектирование и 

другие модели жизненных циклов проектов. Описание моделей. Механизм 

управления проектами. Структура управления проектами. Основные области 

деятельности:  менеджмент содержания, срока, стоимости, коммуникаций, 

персонала, снабжения и т.п.  Основные и вспомогательные процессы и 

процедуры, составляющие механизмы управления проектами. Система 

контроля проекта. Виды, этапы, методы, уровни контроля. Критерии оценки. 

Составление форм отчетности по проекту. Контрольные листы мониторинга 

проекта. Понятие качества проекта и проектной деятельности. Требования, 

предъявляемые к качеству проекта. Основные принципы, определяющие 

качество коллективного труда над проектом. Типовые проектные решения 

(ТПР)  и индивидуальный подход к проектированию. Оценка качества проекта. 

Текущее и итоговое тестирование. Организация управления проектами. 

Формирование команды для работы над проектом. Понятие команды проекта. 
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Основные характеристики команды: профессиональный, возрастной состав,  

функциональная структура, уровни управления, распределение 

ответственности. Принципы и модель процесса формирования команды. 

Менеджер проекта / проект-менеджер: предъявляемые требования, функции, 

должностные обязанности. Руководитель проекта. Основные стили 

руководства. Цели, роль руководителя проекта. Лидер проекта. Понятие 

лидерства, цели, роль лидера в управлении  проектом. Составление 

обоснования проекта. Структура и содержание заявки на проведение проектных 

работ. Определение эффективности менеджеров проекта.  Характеристики 

компетенции менеджера. Критерии эффективности работы проект-менеджера. 

Понятие «профиля сотрудника» и «профиля должности». Содержание 

мотивационной программы,  «мотиваторы» для персонала проекта. Обучение и 

тестирование персонала, обслуживающего проект. Автоматизированный 

подбор и оценка персонала. Проектные риски. Понятие «проектного риска», 

идентификация рисков, сущность риск-менеджмента. Классификационные 

признаки рисков: технические, организационные, управленческие, внешние. 

Методы качественной и количественной оценки рисков. Способы 

предотвращения и пути минимизации наиболее часто встречающихся рисков в 

проектной деятельности предприятия. Корпоративное управление проектами. 

Понятие портфеля проектов. Особенности «портфельного менеджмента», 

отличия от управления отдельными проектами. Автоматизация управления 

проектами. Типовые и специализированные программные продукты 

автоматизации проектной деятельности. Бизнес-среда менеджмента проекта на 

предприятии.  Организация благоприятного климата в команде проектирования. 

Монетарная мотивация и репрессивные мероприятия. Корпоративные 

стратегии управления крупными проектами. Вертикаль власти, распределение 

полномочий. 

 

Раздел 7.Моделирование бизнес-процессов 

Функциональное управление организацией. Функционально-

ориентированная организация. Процессный подход. Управленческие циклы. 

Бизнес-процесс. Процессное управление организацией. Организация как 

система. Системный анализ организации. Структурные методы анализа систем. 

10.Определение бизнес-процесса. .Документирование и описание процессов. 

Поставщики и потребители потоков процесса. Мониторинг и измерение 

процессов. Моделирование деятельности организации. Методологии описания 

бизнес-процессов организации. Нотация IDEF0. Нотации Процесс и Процедура. 

Нотация BPMN. Нотация EPC. Средства моделирования бизнес-процессов. 
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Программные продукты для моделирования бизнес-процессов. Зарубежные 

программные продукты бизнес-моделирования. Российские программные 

продукты бизнес-моделирования. Система бизнес-моделирования Business 

Studio. Решаемые задачи Business Studio. Ключевые преимущества Business 

Studio. Классификация моделей организации. Предметные области 

моделирования бизнес-процессов. Описание бизнес-процессов. Описание 

организационной структуры организации. Описание компетенции и 

полномочий. Описание носителей информации. Описание продуктов/услуг и 

ресурсов организации. Описание материальных ресурсов. Описание 

технических ресурсов. Описание информационных ресурсов. Описание целей. 

Описание данных. Описание, анализ и совершенствование процессов. Анализ 

бизнес-процессов. Анализ характеристик процесса. Анализ динамики 

процессов. Анализ ресурсного окружения процессов. Анализ рисков процесса. 

Анализ результатов аттестации и аудита процессов. Контроллинг процессов. 

Мониторинг процессов. Соотношение контроллинга и мониторинга процессов. 

Меры показателей процессов. Меры результата и меры процесса. 

 

Раздел 8. Стратегический менеджмент  

Понятие функции и принципы стратегического управления. Значение 

анализа внутренней среды организации в условиях конкуренции. Роль 

стратегических решений при управлении производственной организацией. 

Методология проведения SWOT-анализа в коммерческой организации. 

Технология и основные инструменты стратегического анализа внутренней 

среды коммерческой организации. Анализ внешней среды как фактор 

осуществления запланированных стратегических изменений в организации. 

Управление процессом стратегических изменений в организации. Назначение и 

методология проведения портфельного анализа. Основные инструменты 

проведения стратегического анализа макросреды. Разработка и установление 

миссии коммерческой организации. Цели организации как инструмент 

стратегического управления. Конкурентные преимущества и основные 

направления их достижения. Воздействие групп влияния на процесс 

стратегического изменения. Конкурентное преимущество, как решающий 

фактор стратегического успеха фирмы. Конкурентное окружение организации и 

прогнозирование его изменений. Выбор конкурентной стратегии в 

производственной организации. Учет факторов риска и неопределенности в 

стратегическом менеджменте. Методические основы оценки 

конкурентоспособности различных объектов. Стратегические ресурсы 

производственного предприятия. Назначение стратегических матриц в 
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современном менеджменте. Анализ ресурсного  потенциала предприятий. Цели 

и мотивы использования стратегии интегрированного роста. Сущность и 

назначение стратегии концентрированного роста. Цели и мотивы 

использования стратегии диверсификации. Отраслевой анализ в организации, 

функционирующей в условиях олигополии. Принципы организации системы 

контроля на предприятии. Влияние факторов непосредственного окружения 

(микросреды) на выбор базовых стратегий организации. Использование 

контроля в стратегическом менеджменте 

 

Раздел 9. Финансовый менеджмент  

Организационная структура финансового менеджмента в компании. 

Виды рисков и управление рисками в финансовом менеджменте. Способы 

оценки и снижения степени риска. Сравнительная характеристика финансовых 

коэффициентов. Анализ финансового положения компании с использованием 

финансовых коэффициентов. Анализ инвестиционной привлекательности 

компании и определение ее рейтинговой оценки. Анализ инвестиционной 

привлекательности региона и определение его рейтинговой оценки. 

Оптимизация состава и структуры капитала компании. Затраты на капитал и 

методы их оценки. Поэлементный расчет затрат на капитал. Оценка общих 

затрат на капитал компании. Финансовый леверидж и его роль в финансовом 

менеджменте. Эффект финансового рычага на конкретном примере. Основные 

способы увеличения капитала. Методы оценки стоимости отдельных элементов 

собственного капитала. Принципы формирования уставного капитала. Оценка 

производственного левериджа. Расчет запаса финансовой прочности компании. 

Эффект производственного рычага. Управление дивидендной политикой в 

компании. Совершенствование управления долгосрочными источниками 

финансирования. Совершенствование управления краткосрочными 

источниками финансирования. Использование финансового лизинга в 

финансировании деятельности компании. Оптимизация состава и структуры 

активов компании. Политика управления внеоборотными активами. 

Формирование бюджета капиталовложений. Оценка и прогнозирование 

инвестиционного рынка. Формирование инвестиционной стратегии компании. 

Оценка реальных инвестиционных проектов на конкретном примере. Анализ 

эффективности капиталовложений на конкретном примере. Механизм 

формирования инвестиционного портфеля компании. Особенности управления 

инновационными инвестициями. Характеристика инвестиционных качеств 

отдельных инструментов фондового рынка. Формирование и оценка портфеля 

финансовых инвестиций. Инвестиционные качества ценных бумаг как объекта 
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портфельного инвестирования. Совершенствование управления 

производственными запасами компании. Совершенствование управления 

денежными средствами компании. Совершенствование управления 

дебиторской задолженностью компании. Оценка оборотного капитала в 

компании. Оптимизация состава и структуры оборотных средств в компании. 

Управление денежными потоками компании. Методы оптимизации денежных 

потоков компании. Планирование денежных потоков. Анализ системы 

внутрифирменного финансового планирования. Прогнозирование финансового 

состояния компании. Особенности управления несостоятельной компанией. 

Особенности управления компанией в условиях инфляции. 

 

Раздел 10. Основы предпринимательской деятельности 

Определение сущности предпринимательской деятельности. Место 

предпринимателей в структуре общества. Виды предпринимательской 

деятельности. Предприниматель как основной субъект предпринимательской 

активности. Особенности субъектов предпринимательского процесса. Среда 

как объект предпринимательской деятельности. Концепция 

предпринимательства. Функции и типы предпринимательской деятельности. 

Основные этапы организации предпринимательства. Предпринимательство 

как явление и как процесс. Классификация предпринимательства. 

Организационно-правовые условия предпринимательской деятельности в 

РФ. Внешняя предпринимательская среда. Внутренняя предпринимательская 

среда. Роли государства по отношению к предпринимателю: «тормоз», 

«наблюдатель», «ускоритель». Физические лица — субъекты 

предпринимательства. Юридические лица — субъекты предпринимательства. 

Порядок государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация 

юридического лица. Сложные объединения предприятий. Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности. Общее понятие о 

предпринимательском капитале. Источники формирования 

предпринимательского капитала. Оценка стоимости капитала. Налоговое 

обеспечение предпринимательской деятельности. Аренда и арендные 

отношения. Правовые основы аренды. Виды аренды. Понятие инвестиций и 

капитальных вложений. Способы инвестирования. Предпринимательский 

проект и его структура. Методы финансовой оценки предпринимательских 

проектов. Содержание бизнес-плана: основные положения, порядок 

разработки. Кредитование предприятий: сущность и принципы. 
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Раздел 11. Моделирование развития бизнеса 

Проблемы и перспективы моделирования социально-экономических 

процессов. Особенности современного этапа развития бизнеса. 

Международный бизнес как форма инициативной деятельности. Функции 

управления и моделирование бизнес-процессов. Значение ресурсного 

потенциала в современном бизнесе. Организационно-правовые основы ведения 

международного и национального бизнеса. Влияние социально-культурного 

фактора на моделирование бизнеса. Корпоративная стратегия и моделирование 

бизнес-деятельности. Основные теории ведения бизнеса и их эволюция в 

условиях посткризисной экономики. Проблемы регулирования 

транснационального бизнеса. Транснациональные корпорации: их 

классификация и масштабы деятельности в современном мировом хозяйстве. 

Глобальные ТНК в мировой экономике. ТНК и их влияние на развитие сферы 

услуг. Сравнительный анализ крупнейших международных торговых сетей. 

Инвестиционный потенциал международных торговых сетей. Основные 

направления экспансии международных торговых сетей. Деятельность 

международных торговых сетей на постсоветском пространстве. Современные 

тенденции виртуализации предприятий и фирм. Формы расчётов в 

международном и национальном бизнесе. Электронная коммерция и ее виды. 

Перспективы развития малого предпринимательства в России. Малое и среднее 

предпринимательство в условиях ведения эффективного бизнеса. Зарубежный 

опыт организации малого предпринимательства. Международные 

стратегические альянсы и глобальная конкуренция. Мотивы создания 

международных стратегических альянсов. 

 

5. Указания по форме проведения итогового экзамена 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из билетов 

содержит по три теоретических вопроса, относящихся к одной из дисциплин, 

перечисленных в п. 3 настоящей программы и одну задачу по дисциплине 

«Теория менеджмента», «Бизнес-планирование», «Основы управления 

персоналом». 

 

6. Общие рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить 

полученные ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую 

и теоретическую подготовленность по темам, содержание которых 

составляет предмет государственного экзамена и соответствует требованиям 
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по готовности к видам профессиональной деятельности, решению 

профессиональных задач (и освоению компетенций), перечисленных в п. 2 

настоящей программы. 

Рекомендации: при подготовке к экзамену желательно составлять 

конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал 

должен конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной 

темы.  

 

7. Критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене 

Оценка ответа обучающегося на государственном экзамене 

определяется в ходе заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного экзамена (далее - ГЭК).  

Балльно-рейтинговая оценка по государственному экзамену отражает 

уровень продемонстрированных знаний, аргументированность и полноту 

ответов на вопросы ГЭК. 

Государственный экзамен оценивается по 100-балльной шкале. 

Государственный экзамен Количество 

баллов 

Председатель комиссии 0-20 

Зам. председателя  комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Итого 0-100 

 

Методика расчета балльно-рейтинговой оценки за государственный 

экзамен 

Балльно-рейтинговая оценка за государственный экзамен, 

выставляемая каждым членом комиссии,  может быть рассчитана на 

основании следующих критериев. 

№ 

вопроса 

Критерии 

оценки 

Уровень готовности  

Критический Допустимый Оптимальный 

   

1  Обучающийся  

слабо 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 

свою среднюю 

Обучающийся 

демонстрирует 

свою достаточно 
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свою достаточно  

осведомленность 

в нормативно-

правовой базе по 

основным 

дисциплинам, 

общие знания 

поверхностные и 

неглубокие, слабо 

владеет научной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом    

            20 - 25 

осведомленность 

в нормативно-

правовой базе по 

основным 

дисциплинам, есть 

но не совсем 

глубокие и 

всесторонние 

знания,  владеет, 

но не свободно 

научной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом  

           25 - 30  

высокую 

осведомленность 

в нормативно-

правовой базе по 

основным 

дисциплинам, 

глубокие и 

всесторонние 

знания, свободно 

владеет научной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом.  

          30 -  35 

2  Обучающийся 

слабо 

ориентируется в 

теоретическом 

материале, слабо 

анализирует 

различные 

концепции, 

модели,  не 

сравнивает их, не 

приводит 

убедительные 

аргументы, в 

возможностях их 

использования  в 

профессиональной 

деятельности  

            20 - 25 

Обучающийся  

ориентируется, но 

не уверенно в 

теоретическом 

материале, 

пытается 

анализировать 

различные 

концепции, 

модели, 

сравнивает их, 

пытается 

приводить 

убедительные 

аргументы, в 

возможностях их 

использования  в 

профессиональной 

деятельности  

            25-30 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется в 

теоретическом 

материале, 

анализирует 

различные 

концепции, 

модели, 

сравнивает их, 

приводит 

убедительные 

аргументы, в 

возможностях их 

использования  в 

профессионально

й деятельности.  

            30 -  35 

3  Ответ (решение 

задачи) не 

структурирован. 

Ответ (решение 

задачи) средне 

структурирован. 

Ответ (решение 

задачи) хорошо 

структурирован. 
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Обучающийся 

слабо и 

неуверенно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы   

            15 - 20 

 

Обучающийся  

пытается 

осознанно и точно 

отвечать на 

дополнительные 

вопросы  

21- 25 

Обучающийся 

осознанно, 

уверенно и  

точно отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

26 - 30 

 Итого 

баллов: 

55-70 71-85 86-100 

 

Результаты решения ГЭК могут определяться оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Балльно-рейтинговая оценка по государственному экзамену 

выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

55–70 – «удовлетворительно»; 

71–85 – «хорошо»; 

86–100 – «отлично». 

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например: 

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему 

повышенный уровень готовности к профессиональной деятельности 

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый 

(допустимый) уровень готовности к профессиональной деятельности. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, 

показавшему пороговый (критический) уровень готовности к 

профессиональной деятельности. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, не 

достигшему пороговый уровень готовности к профессиональной 

деятельности. 

 

8. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

1. Сущность управленческой деятельности, объект и субъект управления. 

Разделение труда. 

2.  Сущность и содержание принципов менеджмента. Менеджер: его место 

и роль в организации, особенности управленческого труда.  

3. Функции управления. Основные этапы развития менеджмента.  



 

25 

 

4. Школа научного управления. Административная (классическая) школа. 

Школа психологии и человеческих отношений. Количественная школа (школа 

науки управления). 

5.  Национальные модели современного менеджмента (европейская, 

японская, американская). 

6.  Особенности развития менеджмента в России.  

7. Понятие «организация», общая характеристика организации. 

Особенности хозяйственных организаций. Внутренние переменные 

организации: цели, задачи, структура, технология, персонал.  

8. Теория систем как основа теории организации: понятие, признаки, 

свойства систем. Классификация систем, особенности социальных систем. 

9.  Система управления организацией: понятие, структура. 

Функциональный и структурный подходы. 

10.  Основные элементы системы управления. 

11. Процесс принятия управленческого решения.  

12. Организационная культура: понятие и функции.  

13. Организационная культура: элементы и типы. 

14.  Коммуникации в менеджменте и их роль.  

15. Виды управленческой информации.  

16. Коммуникационный процесс и его структура. Барьеры в коммуникациях 

и пути их преодоления.  

17. Управленческая структура: определение, основные элементы. Норма 

управляемости. 

18.  Полномочия и ответственность. Виды полномочий. Делегирование 

полномочий и его роль в деятельности организаций. 

19. Цели кадровой политики. Важнейшие принципы кадровой политики.  

20. Закономерности и принципы управления персоналом.  

21. Системность формирования системы управления персоналом.  

22. Пропорциональность производства и управления. Необходимое 

разнообразие систем управления.  

23. Типы организационных структур управления организацией. Матричная 

оргструктура. 

24. Основные понятия из области инновационной деятельности. Эволюция 

технологических укладов.  

25. Сущность, классификация новшеств и инноваций.  

26. Структура и содержание системы инновационного менеджмента 

организации. 

27. Методы выбора инновационной политики. Методы прогнозирования 

возможных новшеств. 

28.  Сущность категории «инновационная активность». Измерение 

инновационной активности.  
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29. Инновационная активность как конкурентное преимущество 

предприятия. Взаимосвязи показателя «инновационная деятельность» с 

другими инновационными показателями.  

30. Показатели инновационной деятельности организации. Инновационные 

цели организации.  

31. Инновационный потенциал организации. Инновационный климат. 

Инновационная позиция организации. 

32. Сущность бизнес-плана, его цели и задачи. Характеристики процесса 

бизнес-планирования. 

33. Роль и значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса. 

34. Методы планирования и прогнозирования. Информационное 

обеспечение планирования. Плановые показатели, нормы и нормативы. 

35. Понятие бизнес-идеи. Источники и методы выработки бизнес-идей. 

Содержание бизнес-идеи и способы ее представления. 

36. Презентация бизнес-идеи. Сущность и значение бизнес-модели. 

Структура бизнес-модели и критерии ее оценки. 

37. Основные этапы разработки бизнес-плана. Общие требования к 

структуре и содержанию бизнес-плана. Титульный лист бизнес-плана. 

Оглавление бизнес-плана. Резюме бизнес-плана. 

38. Описание бизнеса (общее описание компании). Описание бизнеса 

(анализ отрасли). Описание бизнеса (цели компании). Описание бизнеса 

(продукты и услуги). 

39. Общее описание рынка и его целевых сегментов. Определение спроса 

на продукты (услуги). Анализ конкурентов. 

40. Основные этапы организации предпринимательства.  

41. Предпринимательство как явление и как процесс.  

42. Классификация предпринимательства.  

43. Организационно-правовые условия предпринимательской деятельности 

в РФ.  

44.  Объёмно – календарное планирование.  

45.  Сущность планирования при использовании информационных систем.   

46. Основные понятия и сущность проект-менеджмента. Понятия проекта, 

проектирования, сущность процесса управления проектами.  

47. Классификации проектов по сферам деятельности, масштабу, 

длительности, степени новизны, частоте реализации, адресности и т.п.  

48. Общие требования к содержанию проекта. Целевая группа проекта. 

Фокус-группа. Роль информационных ресурсов в управлении проектом. 

49. Понятие функции и принципы стратегического управления.  

50. Классификация моделей организации. 

51. Предметные области моделирования бизнес-процессов. Описание бизнес-

процессов. 

52. Описание организационной структуры организации. Описание 

компетенции и полномочий. 



 

27 

 

53. Описание носителей информации. Описание продуктов/услуг и ресурсов 

организации. 

54. Необходимость стратегического планирования. Планирование 

потребностей в производственных мощностях. 

55. Системный подход к планированию. 

56.  Необходимость в прогнозировании экономических процессов. 

57. Система планирования ресурсов предприятия. 

58. Особенности современного этапа развития бизнеса. 

59.  Международный бизнес как форма инициативной деятельности.  

60. Функции управления и моделирование бизнес-процессов.  

61. Значение ресурсного потенциала в современном бизнесе.  

62. Организационно-правовые основы ведения международного и 

национального бизнеса.  

63. Влияние социально-культурного фактора на моделирование бизнеса.  

64. Корпоративная стратегия и моделирование бизнес-деятельности.  

65. Основные теории ведения бизнеса и их эволюция в условиях 

посткризисной экономики.  

 

Перечень задач, выносимых на государственный экзамен 

Задача 1 

Первоначальная стоимость оборудования составляет 30 тыс. руб. Срок 

полезного использования – 3 года. Коэффициент ускорения равен 2. 

Определить годовую сумму амортизационных отчислений линейным 

способом и способом уменьшаемого остатка.  

 

Задача 2 

Себестоимость товарной продукции составила в отчетном году 436,18 

млн. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции 0,88 руб. Планируется в 

следующем году повысить объем товарной продукции на 6,5% и снизить 

затраты на 1 рубль товарной продукции на 2%. 

Определить плановую себестоимость товарной продукции. 

1. Назовите и обоснуйте организационные меры, приводящие к 

повышению конкурентоспособности организации, занимающейся 

производством и торговлей мебели. 

2. Проранжируйте предлагаемые меры по степени их важности для 

предприятия. 

3. Из всех названных и проранжированных подгруппами мер 

определить и выделить наиболее эффективные и бесспорные. 

 

Задача 3 
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1. Какая на ваш взгляд конкуренция — добросовестная или 

недобросовестная предпочтительна сейчас для российских автотранспортных 

организации? Обоснуйте свою точку зрения. 

2. Приведите практические примеры применения добросовестной и 

недобросовестной конкуренции в деятельности современных 

автотранспортных организации. 

3. Какая конкуренция — ценовая или не ценовая сейчас наиболее 

предпочтительна для малых ИЧП-перевозчиков и крупных автотранспортных 

организации? 

4. Приведите примеры применения инновационной и функциональной 

конкуренции на автомобильном транспорте. 

 

Задача 4 

 Определить объем товарной, валовой и реализованной продукции, 

исходя их следующих данных: 

 

Показатель Кол-во, 

шт. 

Цена за 

ед., тыс. 

руб. 

Сумма 

тыс. руб. 

Готовые изделия: А 

                                Б 

                                В 

                                Г 

4500 

3200 

7300 

2500 

100 

80 

55 

72 

 

Услуги другим предприятиям и 

учреждениям, находящихся на балансе 

предприятия 

  

25800 

Остатки нереализованной готовой 

продукции: 

На начало года 

На конец года 

  

38200 

45600 

Остатки незавершенного производства: 

На начало года 

На конец года 

  

16250 

18370 

 

Задача 5 

Рассчитать рентабельность каждого изделия, если имеются следующие 

данные: 

Изде Себест.1изд, руб. Цена изделия, руб. 
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лия 

№1 840 950 

№2 528 630 

 

Задача 6 

Предприятие производит продукцию одного наименования. Цена 

изделия – 18000 руб., средние переменные расходы составляют 9000 руб., 

общие постоянные расходы – 150000 тыс. руб. 

Определить критический объем выпуска и реализации продукции в 

денежном и натуральном выражении. 

 

Задача 7 

Определить прибыль от реализации продукции, если предприятие 

выпустило 6700 изд. А и 3500 изд. Б. остатки нереализованной продукции на 

начало года: А – 450 изд., Б – 120 изд., на конец года: А – 100 изд., Б – 150 

изд. Рыночная цена изд. А – 80 руб., Б – 65 руб. Полная себестоимость ед. 

продукции А – 70 руб., Б – 50 руб. 

 

Задача 8 

В отчетном периоде на предприятии оборотные средства составили 50 

тыс. руб., объем реализованной  продукции – 1000 тыс. руб. В будущем 

периоде ожидается увеличение объема реализации до 1100 тыс. руб. при этом 

в результате проведения плановых мероприятий предполагается снизить 

длительность 1 оборота на 2 дня. 

Определить экономию оборотных средств в результате ускорения 

оборачиваемости. 

 

Задача 9 

Определить себестоимость и чистую прибыль фабрики за квартал, 

если: 

Выручка от реализации изделий составила 187 тыс. руб., 

рентабельность продаж по валовой прибыли – 29%, прочие доходы – 45 

тыс.руб. НДС; прочие расходы – 12 тыс.руб. 

 

Задача 10 

Определить выработку продукции на одного работающего в 

натуральном и денежном выражении, если: годовой объем выпуска 
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продукции составил 200 тыс. шт., годовой объем валовой продукции – 2 

млн.руб., количество работающих – 500 человек. 

 

Задача 11 

Определить планируемую прибыль от реализации продукции в 

абсолютном выражении и ее прирост по сравнению с прошлым годом, если 

ООО «Фортуна» произвело 245 000 изд. по цене 460 руб. постоянные 

расходы – 1450 тыс. руб., удельные переменные расходы – 375 руб. в 

следующем году планировалось повысить прибыль на 12%. 

 

Задача 12 

Предприятие выпустило за год 1000 единиц продукции, себестоимость 

единиц продукции 25300 руб. цена выше себестоимости на 10%. 

Среднегодовой остаток оборотных средств – 500 тыс. рублей. Определить 

оборачиваемость оборотных средств и длительность одного оборота в днях. 

В году 365 дней. 

 

Задача 13 

Норма расхода материала на изделие - 96 кг.; коэффициент 

использования материала - 0,87; интервал между двумя очередными 

поставками материала - 7 дней; транспортный запас - 1 день; складской запас 

- 0,5 дня. Объем выпуска продукции - 5000 изделий. 

Определить чистый вес материала в изделии и общий запас материала. 

  

Задача 14 

Объем товарной продукции в расчетном периоде составил 38,6 млн. 

руб. Заработная плата с отчислениями на социальные нужды составляла 25% 

от товарной продукции. Сумма амортизационных отчислений - 3,2 млн. руб.; 

размер прибыли - 1,6 млн. руб. Определить величину условно-чистой и 

чистой продукции. 

 

Задача 15 

Производственная мощность литейного завода на 01/01 2018 г. 

составляла 11 тыс. т. литья в год. С 01/05 2018г. введено мощностей на 2 тыс. 

т. литья в год, с 1 июля исключены мощности на 1 тыс. т. за 2018 год 

выпущено 10180 т. литья. Определить среднегодовую производственную 

мощность и коэффициент её использования. 

 



 

31 

 

Задача 16 

Чистый вес материала в изделии - 123 кг, величина отходов - 24 кг. 

Планируется в результате совершенствования технологии снизить величину 

отходов на 10%. За год предприятие производит из этого материала 4500 

изделий; цена 1 кг материала 105 руб. 

Определить, как измениться доля отходов в результате 

совершенствования технологии и какую экономию в натуральном и 

стоимостном выражении получит предприятие. 

 

Задача 17 

Определите структуру оборотных средств: удельный вес оборотных 

фондов и удельный вес фондов обращения. 

Предприятие располагает следующими оборотными средствами (млн. 

руб.): 

Оборотные средства в запасах товарно-

материальных ценностей, всего 

550 

В том числе:  

производственные запасы 227 

незавершенное производство и полуфабрикаты 

собственного изготовления 

117,5 

расходы будущих периодов 11,0 

готовая продукция на складе 33,5 

товары отгруженные  11,0 

 

Задача 18 

Определить изменение числа оборотов и времени одного оборота 

оборотных средств, если объем реализованной продукции  составляет по 

плану - 120 млн. руб./год, по отчету - 127 млн. руб./год. Оборотные средства 

составляют по плану 60 млн. руб., по отчету - 57 млн. руб. 

 

Задача 19 

Предприятие планирует выпустить изд. А 30 тыс. шт. в год при  норме 

времени на изготовление одного изделия 4 ч. И изд. Б – 50 тыс. шт. при 

норме времени 2 ч. Потери времени по уважительной причине составили 

10% от режимного фонда времени, коэффициент выполнения норм 

выработки – 1,2. Количество рабочих дней в году – 300, продолжительность 

смены – 8 ч. 
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Определить потребность предприятия в производственных рабочих на 

планируемый год. 

 

Задача 20 

Предприятие выпустило за год основной продукции на 158, 0 млн. руб. 

и оказало услуги другому предприятию на сумму 22, 5 млн. руб. Остатки 

годовой продукции на складе на начало года 28, 5 млн. руб. на конец года 

19,5 млн. Материальные затраты в составе товарной продукции 54%. 

Определить объем реализованной и условно-чистой продукции. 

 

Задача 21 

Стоимость товарной продукции в отчетном периоде – 98, 4 млн. руб. 

Планируется в плановом периоде повысить производительность труда на 8%, 

а заработанную плату на 2%. Определить экономию за счет этого фактора. 

 

Задача 22 

Рассчитать рентабельность каждого изделия, если цена изделия «А» 

2520 руб., а его полная себестоимость – 2130 руб., изделия «Б» 

соответственно 3800 руб. и 3.140 руб. 

 

Задача 23 

По отчетным данным установлено снижение себестоимости 

изготовления изделия за счет снижения норм материалов на 8%, за счет 

снижения цен на материалы и сырье на 3%. Себестоимость товарной 

продукции в отчетном году составила 120,6 тыс. руб., затраты на сырье и 

материалы - 80,8 тыс. руб. Необходимо определить влияние указанных 

факторов на снижение себестоимости изделия. 

 

Задача 24 

В течение месяца на производственном участке следует обработать 900 

комплектов деталей. Нормированное время на обработку одного комплекта 

по токарным работам – 9 ч., по фрезерным – 6,5 ч. Планируемая выработка 

норм по токарным работам – 112%, по фрезерным – 120%.  

Определить необходимое количество рабочих по профессиям, если 

эффективный фонд времени одного рабочего по годовому балансу – 1816 ч. 

 

Задача 25 
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Торговая организация закупила оптом 500 пар женской обуви по цене 

1500 руб. за пару. Часть обуви продал по 2000 руб. за пару. С ухудшением 

реализации в конце зимнего сезона он уменьшил цену товара на 20% и 

реализовал последние 200 пар женской обуви. Издержки производства по 

закупке товара и его реализация составили 2000 0 руб. 

Определить: оптовую стоимость товара; новую цену продажи остатка 

товара;  объем выручки от реализации всей партии товара (в руб.); прибыль 

от реализации всей партии товара. 
 

Задача 26 
Вы начальник отдела маркетинга ОАО завода фарфоровых изделий. 

Планируются отдельные партии сервизов продать в странах Западной 

Европы. При затратах на производство, равных 300 руб. за один сервиз, товар 

планируется продавать по 800 руб. за один сервиз. 

Оптовый независимый посредник распространяет сервизы по 1000 руб. 

за единицу. Запланированный объем продажи составляет 4000 сервизов в 

год, при условии, что производитель обязывается затратить на рекламу 

300000 руб. 

Агент по реализации согласен работать за 7% (при цене за сервиз, 

равной 1000 руб.), но он может охватить только 65% рынка оптовика. 

Почта предложила индивидуальную рассылку сервизов по каталогам 

при стоимости услуг, равной 100 руб. за сервиз. 

Определить прибыль производителя, оптовика, агента по продажам и 

от услуг почты. 

 

Задача 27 

Определить безубыточность создаваемого совместного ОАО с 

привлечением иностранного капитала и инновационных технологий, если: 

- себестоимость продукции без стоимости сырья и материалов 

составляет Сп = 600000 руб.; 

- стоимость сырья и материалов, закупленных в России (с учетом 

транспортных расходов) – Мс = 300000 руб.; 

- стоимость комплектующих, поставляемых иностранными партнерами 

(с учетом транспортных расходов) – Ми = 500000 руб.; 

- стоимость продукции, которая будет экспортирована в страну 

иностранного партнера, равна (с учетом затрат на доставку) Ци1 = 400000 

руб.; 

- стоимость продукции, которая будет экспортирована в третьи страны 

(с учетом затрат на доставку) составляет: 

Ци2 = 1200 тыс. руб.; 

- стоимость продукции, которая будет реализована на внутреннем 

рынке (с учетом транспортных расходов) 

Цв = 600000 руб. 
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Примерный расчет без убыточности совместного предприятия 

осуществляем по формуле: 

(Сп + Мс + Ми) < (Ци1 +Ци2 + Цв) 

Определить:  производственную себестоимость продукции;  стоимость 

от реализации; прибыль от реализации. 

 

Задача 28 

Фирма «Запад» выпускает на рынок изделия А. Производственные 

мощности и возможности фирмы позволяют ей изготавливать указанные 

изделия в количестве 800 тыс. шт. в год. В то же время такую самую 

продукцию выпускают еще три предприятия – конкуренты фирмы. 

В текущем году фирма «Восток», изготовив 800 тыс. шт. изделий А, не 

смогла реализовать 100 тыс. шт., которые находятся на складе готовой 

продукции этой фирмы. 

Определить: наиболее эффективную для данных условий рынка 

производственную программу изделия А с учетом спроса покупателей;  

потребность в материале на изготовление изделия А в следующем 

(плановом) году, если известно, что на изготовление данного изделия 

требуются материалы М1, М2, М3, а установленная технология фирмы 

«Восток» предусматривает нормы расхода этих материалов на изделие в 

количестве, соответственно, 20 кг/шт., 25 кг/шт., 15 кг/шт. 
 

Задача 29 

 Рекламная компания на торговой фирме проводилась с 11 по 18 апреля 

текущего года. Исходные данные следующие: 

- фактическая реализация товара до рекламных мероприятий составила 

140 тыс. руб.; 

- фактическая реализация товара за апрель составила 460 тыс. руб.; 

- торговая надбавка – 15 %; 

- на проведение рекламных мероприятий израсходовано 2,65 тыс. руб.; 

- торговая фирма имеет единый выходной день в неделю. 

Определить экономическую эффективность рекламных мероприятий. 

 

Задача 30 

 В процессе контроля за выполнением планов служба маркетинга 

установила, что планировалось продать в год 2600 штук изделий по цене 12,5 

руб./шт. Фактически было продано 2750 штук изделий по цене 12,2 руб./шт. 

Определить объем реализации продукции и выручку, связанную с 

дополнительной продажей продукции по сниженной цене. 

 

9. Перечень литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

9.1. Основная литература 
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1. Акулов, В.Б. Финансовый менеджмент: учебное пособие. - М.: Флинта, 

2016. – 262с 

2. Менеджмент: учебник. Под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 343с.  

3. Никулина Н. Н., Суходоев Д. В., Эриашвили Н. Д. Финансовый 

менеджмент организации. Теория и практика: учебное пособие.- М.: Юнити-

Дана, 2015.- 511с.  

4. Предпринимательство: Учебник / Романов А. Н., Горфинкель В. Я., Поляк 

Г. Б., Швандар В. А., Антонова О. В. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 376 с. 

5. Рогожин М. Ю. Управление персоналом: практическое пособие. - М.: 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 309 с.  

6. Фирсова О.А. Конкурентный анализ в бизнесе: учебно-методическое 

пособие. - Орел: МАБИВ, 2014.- 125 с.  

7. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: учебник.- М.: Дашков и Ко, 

2014. – 468 с.  

8. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2015. – 159с.  

9. Черняк Ч. З., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н. Бизнес-планирование: 

учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015.- 591 с.  

10. Яськов Е. Ф. Теория организации: учебное пособие. -  М.: Юнити-Дана, 

2015.- 271с.  

 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. Управление персоналом. 

Технологии: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 192 с.  

2. Арустамов Э. А. Основы бизнеса: Учебник. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. – 214 с. 

3. Баранников А.Ф. Теория организации: Учебник. - М.:Юнити-Дана, 2015. – 

700 с.  

4. Бизнес-планирование: учебное пособие. Черняк В.З., Эриашвили Н.Д., 

Барикаев Е.Н. - М.: Юнити-ДАНА, 2015.- 591 с.  

5. Блинов А. О., Угрюмова Н. В. Теория менеджмента: учебник. - М.: 

Издательско-торговая корпорация. «Дашков и К°», 2016. – 304 с.  

6. Долгов А. И., Прокопенко Е. А. Стратегический менеджмент: Учебное 

пособие. - М.: Флинта, 2016. – 278 с.  

7. Инвестиционный менеджмент: учебно-методический комплекс/Максимова 

В. Ф., Аскинадзи В. - М. - М.: Евразийский открытый, 2011. – 200 с.  
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8. Мазанкова Т.В.. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии (торговли): Учебное пособие. М. Берлин Директ-Медиа, 2015. – 

215 с. 

9. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я: Учебное пособие. - М.: 

Альпина Паблишер, 2016. -180 с.  

10. Осипенко, С.А. Методы принятия управленческих решений: учебно-

методическое пособие. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 64 с.  

11. Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности экономики и управления / [А.О. Блинов и 

др.]; под ред. А.О. Блинова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 343 с.  

12. Трудовое право: учебник для бакалавров: в 2-х томах./ Под ред. Офман Е. 

М., Лещина Э. Л. Москва: Прометей, 2017. – Т1.Часть общая.- 288 с.  

13. Черутова М. И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. - М.: Флинта, 

2010. – 53 с.  

 

9.3. Электронные ресурсы: 

 

1. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал 

"Экономика, социология, менеджмент".  

2. http://www.finansy.ru/ - Экономика и финансы. 

3. http://moodle.tiei.ru/ - Электронная обучающая система. 

4. https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red - ЭБС «Университетская 

библиотека «online». 

5. http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ТИЭИ 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.finansy.ru/.-
http://www.finansy.ru/
http://moodle.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://library.tiei.ru/
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Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

1. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

Цель выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы  

 

Выполнение  ВКР  является  заключительным  этапом  

обучения и имеет своей целью:  

- систематизацию,  закрепление  и  расширение  

теоретических  знаний  по направлению подготовки 

Менеджмент организации  и применение этих знаний 

при решении конкретных практических задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы, 

овладение методикой исследования и эксперимента  при 

решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов в  

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП 

университета в разделах, характеризующих области,  

объекты и виды профессиональной деятельности. 

Задачи 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Определяются самостоятельно согласно выбранной 

теме ВКР 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень 

соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций 

установленных ФГОС ВО и ООП Университета. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП университета по 

направлению подготовки «Менеджмент», направленность «Управление 

малым бизнесом»  выпускник должен быть подготовлен к следующим видам 

деятельности: 

а) организационно-управленческая деятельность; 

б) предпринимательская, 

и к решению следующих профессиональных задач: 

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

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

предпринимательская деятельность: 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности. 

  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций:  

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-17;ПК-18; ПК-19; ПК-20. 

 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
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полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  
 

а) организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

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

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 
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- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

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

- владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

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

владением навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК-20). 

 

В результате выпускник должен.  

Знать:  

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

- основные бизнес-процессы в организации;  

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;  

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования;  

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;  

- виды управленческих решений и методы их принятия;  



 

41 

 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;  

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации;  

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности;  

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности;   

- основные системы управленческого учета;  

- фундаментальные концепции финансового менеджмента;  

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций;  

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и 

его связь со стратегическими задачами организации;  

- причины многовариантности практики управления персоналом в 

современных условиях;  

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в  них  линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персоналом;  

- основные теории стратегического менеджмента;  

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации;  

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

- основные направления интегрирования в теорию и практику 

стратегического управления;  

- основные теории корпоративных финансов;  

- рыночные возможности и методы формирования новых бизнес-моделей; 

- законы развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов); 

- методы подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

-  

Уметь:  
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- ставить цели и формулировать задачи связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;   

- анализировать организационную структуру и разрабатывать  предложения 

по ее совершенствованию; 

- организовывать  командное взаимодействие для  решения управленческих 

задач;  

- выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели - ставить и решать задачи операционного маркетинга;  

- разрабатывать  мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников 

и программы их адаптации;  

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их 

эффективность;  

- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 

участвовать в их реализации;  

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации;  

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации;  

- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные 

модели принятия этичных управленческих решений;  

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;  

- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования;  

- выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели; 

- согласовывать выполнение бизнес-плана всеми участниками. 

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное   и 

групповое поведение в организации;  

- методикой составления организационного и производственного плана; 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ;  

- владением навыками бизнес-планирования;  

- владением навыками создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов; 
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- владением навыками координации предпринимательской деятельности; 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы;  

- методами управления операциями, навыками деловых коммуникаций;  

- владением навыками подготовки организационных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

- владением навыками подготовки распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 

3. Оценочные средства по выполнению выпускной квалификационной 

работы 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню 

знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и 

могут выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий, 

научно-исследовательских и творческих коллективов – потенциальных 

работодателей выпускников.  

3. Тематика выпускных квалификационных работ 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

современному уровню развития науки, современным требованиям к уровню 

знаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость и 

могут выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий, 

научно-исследовательских и творческих коллективов – потенциальных 

работодателей выпускников.  

Темы выпускных квалификационных работ для бакалавров по 

направлению подготовки «Менеджмент», направленность «Менеджмент 

организации» 

 

Работы выполняются на примере конкретной организации 

1. Анализ и оптимизация работы по набору, отбору и 

профессиональной адаптации персонала малого предприятия (на примере 

конкретной организации). 

2. Анализ и совершенствование корпоративной культуры на малом 

предприятии (на примере конкретной организации). 

3. Анализ и совершенствование маркетингового планирования на 

малом предприятии (на примере конкретной организации). 
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4. Анализ и совершенствование маркетинговой деятельности малого 

предприятия (на примере конкретной организации). 

5. Анализ и совершенствование рекламной деятельности малого 

предприятия (на примере конкретной организации). 

6. Антикризисное управление малым предприятием на различных 

стадиях кризиса (на примере конкретной организации). 

7. Исследование инновационного потенциала малого предприятия (на 

примере конкретной организации). 

8. Организация и стимулирование продаж товара (услуги) (на примере 

конкретной организации). 

9. Повышение эффективности стратегического управления малым 

предприятием (на примере конкретной организации) 

10. Развитие инновационного потенциала малого предприятия (на 

примере конкретной организации) (на примере конкретной организации). 

11. Разработка (совершенствование) логистической системы малого 

предприятия (на примере конкретной организации). 

12. Разработка (совершенствование) маркетинговой стратегии малого 

предприятия (на примере конкретной организации). 

13. Разработка (совершенствование) организационной структуры 

управления малым предприятием (на примере конкретной организации). 

14. Разработка (совершенствование) рекламной кампании 

товара(услуги, предприятия) (на примере конкретной организации). 

15. Разработка (совершенствование) системы качества на малом 

предприятии (на примере конкретной организации). 

16. Разработка (совершенствование) системы коммуникаций на малом 

предприятии (на примере конкретной организации). 

17. Разработка (совершенствование) системы контроллинга на малом 

предприятии (на примере конкретной организации). 

18. Разработка (совершенствование) системы мотивации персонала 

малого предприятия (на примере конкретной организации). 

19. Совершенствование системы разработки и принятия 

управленческих решений (на примере конкретной организации). 

20. Разработка (совершенствование) стратегии управления 

изменениями в организации (на примере конкретной организации). 

21. Разработка (совершенствование) товарной политики малого 

предприятия (на примере конкретной организации). 

22. Разработка (совершенствование) ценовой политики малого 

предприятия (на примере конкретной организации). 
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23. Разработка бизнес-плана на новый вид товара (услуги) малого 

предприятия (на примере конкретной организации). 

24. Разработка инновационного проекта малого предприятия (на 

примере конкретной организации). 

25. Разработка программы продвижения продукта (услуги) (на примере 

конкретной организации). 

26. Разработка системы управления организацией на основе принципов 

корпоративной социальной ответственности (на примере конкретной 

организации). 

27. Разработка системы управления производительностью труда в 

организации (на примере конкретной организации). 

28. Разработка стратегии малого предприятия, контроль и оценка ее 

реализации (на примере конкретной организации). 

29. Совершенствование инновационной инфраструктуры малого 

предприятия (на примере конкретной организации). 

30. Создание (совершенствование) системы коучинга в организации (на 

примере конкретной организации). 

31. Создание и использование брэнда малого предприятия (на примере 

конкретной организации). 

32. Создание системы информационного обеспечения менеджмента 

организации (на примере конкретной организации). 

33. Создание системы социально-ответственного маркетинга на малом 

предприятии (на примере конкретной организации). 

34. Стратегическое управление деятельностью предприятия (на 

примере конкретной организации). 

35. Управление деловой карьерой и развитием персонала малого 

предприятия (на примере конкретной организации). 

36. Управление закупочной деятельностью организации (на примере 

конкретной организации). 

37. Управление конкурентоспособностью малого предприятия (на 

примере конкретной организации). 

38. Управление конкурентоспособностью товара (услуги) (на примере 

конкретной организации). 

39. Управление конфликтами и стрессами на малом предприятии (на 

примере конкретной организации). 

40. Управление маркетинговой деятельностью малого предприятия (на 

примере конкретной организации). 
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41. Управление рыночными возможностями малого предприятия (на 

примере конкретной организации). 

42. Управление товарными запасами малого предприятия (на примере 

конкретной организации). 

43. Управление финансовой устойчивостью малого предприятия (на 

примере конкретной организации). 

44. Управление хозяйственно-финансовой деятельностью малого 

предприятия (на примере конкретной организации). 

45. Формирование и реализация инновационной политики малого 

предприятия (на примере конкретной организации). 

46. Формирование инновационной стратегии малого предприятия (на 

примере конкретной организации). 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе и общие 

рекомендации по ее выполнению  

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) – представляет 

собой самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 

написанное лично автором в завершающий период теоретического обучения 

под руководством руководителя ВКР и обязательно должна включать 

обоснование актуальности темы и ее связь с предыдущими разработками.  

ВКР бакалавра  имеют целью систематизировать, закрепить, расширить 

и углубить теоретические знания студентов, привить им твердые 

практические навыки в самостоятельном решении сложных комплексных 

задач, с элементами исследований, а также определить уровень и качество их 

подготовленности к выполнению функциональных обязанностей в 

соответствии с полученной специальностью. 

 

4.1 Планирование и организация выполнения ВКР 

График прохождения мероприятий в рамках ВКР утверждается 

ректором Университета. 

Все вопросы, связанные с конкретной организацией ВКР, решает 

проректор по УМ Ии НР, начальник УМО и заведующие профильными 

кафедрами. 

Количество защит выпускных квалификационных работ в один день 

обусловлено общим числом дипломников в Университет, ресурсом времени, 

отводимого для приема защиты. 

Как правило, для лучшей подготовки студентов, в Университете 

организуется и проводится предварительная защита выпускных 
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квалификационных работ. Приказом ректора по Университету назначается 

состав ГАК по предварительной защите выпускных квалификационных 

работ (председатель, члены подкомиссии и секретарь аттестационной 

комиссии, на которого возлагаются вопросы порядка защиты, ведение 

протокола проведения процедуры защиты, организации делопроизводства.) 

Заведующие кафедрами обязаны: 

обеспечить разработку тематики и заданий на ВКР, назначать 

руководителей. Они организуют работу дипломников в Университете и их 

консультации, осуществляют контроль над процессом подготовки ВКР. 

При разработке тематики ВКР должны учитываться: предложения ГАК 

(ИАК) предыдущих лет, научные интересы кафедры, потребности 

учреждений и других заинтересованных организаций в результатах работ 

студентов. 

Непосредственное и систематическое руководство работой дипломника 

возлагается на руководителя ВКР. 

Руководитель ВКР бакалавра обязан: 

- составить задание на ВКР; 

- составить календарный план ВКР; 

- определить сроки выполнения отдельных разделов работы в 

соответствии с заданием; 

- руководить работой дипломника в процессе написания ВКР; 

- систематически контролировать ход работы, сообщать заведующему 

кафедрой о состоянии ВКР; 

- оказывать помощь студенту в подборе дополнительных материалов, в 

получении специальных консультаций; развивать у слушателя навыки в 

решении прикладных задач, разрабатываемых в ВКР; 

- стимулировать самостоятельность и творческую инициативу при 

работе над ВКР; 

- поддерживать инициативу слушателя в постановке теоретических и 

экспериментальных исследований с применением персонального 

компьютера. 

Студент периодически, в соответствии с утвержденным графиком, 

выдаваемым учебно-методическим отделом, информирует руководителя о 

ходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения 

вопросам. 

На различных стадиях подготовки и выполнения ВКР задачи 

руководителя изменяются. 
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На первом этапе подготовки ВКР, руководитель консультирует в выборе 

темы, рассматривает и корректирует план работы и даёт рекомендации по 

списку литературы. 

В ходе выполнения работы руководитель ВКР является оппонентом, 

указывая студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т. д. и 

рекомендует, как их лучше устранить. 

Следует иметь в виду, что руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором ВКР, и студент не должен рассчитывать на то, что он поправит 

имеющиеся в выпускной квалификационной работы теоретические, 

методологические, стилистические и другие ошибки. 

К рекомендациям и замечаниям руководителя студент должен 

относиться критически. Он может учитывать их или отклонять по своему 

усмотрению, т. к. теоретически и методологически правильная разработка и 

освещение темы, а также качество содержания и оформления ВКР целиком и 

полностью лежат на ответственности студента. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

студентом, представляется руководителю не позднее, чем за 5 дней до 

предзащиты. 

 

4.2 Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) излагается грамотно, 

кратко и четко, логически и последовательно. ВКР печатается с одной 

стороны листа, на компьютере. Работа должна быть оформлена в 

соответствии с ГОСТ 7.32-91 на сброшюрованных листах формата А4 (ГОСТ 

23.01-68). Допускается представление  таблиц и иллюстраций на листах 

формата A3.  

Ответственность за соответствие оформления ВКР методическим 

указаниям несёт студент. Контроль возлагается на руководителя. 

 

Требования к содержанию и оформлению ВКР 

Объем 

В целом объём работы должен составлять как правлило 50-60 страниц 

печатного текста. Приложения в общий объем не входят. 

Нумерация страниц 

Нумерация страниц работы строго обязательна. Страницы нумеруются 

арабскими цифрами по порядку. Титульный лист, задание, календарный план 

и лист содержания включаются в общую нумерацию, однако номер страницы 
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на них не ставится. Номер ставится в вверху, посередине каждой страницы 

начиная с Введения (страница 6). Не номеруется и последний лист работы с 

подписью дипломника.  

Страницы с иллюстративным материалом: рисунками, схемами, 

диаграммами, таблицами и т. д. – включатся в общую нумерацию (однако все 

объемные схемы, рисунки и т. п. желательно выносить в Приложения). 

Формат основного текста (поля, шрифты, интервалы, 

выравнивание) 

Текст следует печатать через 1,5 интервала, соблюдая следующие 

размеры полей: левое – 25 мм.; правое – 15 мм.; верхнее – 20 мм.; нижнее –

20 мм., шрифт "Times New Roman" размер (кегль) – 14 пт, абзацный отступ  - 

1,27 см (5 знаков), выравнивание по ширине страницы. 

Нумерация глав и параграфов 

Все структурные части работы (кроме содержания, введения и 

заключения) должны иметь порядковую нумерацию, в которой используются 

арабские цифры (например, Глава 1, Глава 2). После слов «Глава 1» и т.д. 

точка ставится как разделение между предложениями. Далее идёт название 

главы. После названия главы точка не ставится. Разделы (подразделы, 

параграфы) нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы 

(раздела). Подразделы нумеруются двумя арабскими цифрами, разделёнными 

точкой. Первая цифра обозначает номер главы, вторая – номер раздела, 

например 2.3 (вторая глава, третий раздел). В конце номера раздела 

(подраздела, параграфа) точка не ставится. Более мелкое деление глав (1.1.1, 

1.2.3) может использоваться в редких случаях, когда в этом возникает 

необходимость. 

Формат заголовков (поля, шрифты, интервалы, выравнивание) 

Все заголовки (Введение, названия глав, Заключение, Список 

литературы) располагаются в середине строки, пишутся без точки в конце, не 

подчеркиваются, от дальнейшего текста отделяются дополнительным 

интервалом. Не допускается перенос слов в заголовках. В целях большей 

наглядности размер (кегль) шрифта заголовков делается больше (например, 

16 пт.), начертание – полужирное, регистр – прописные буквы. 

Например: 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 

…………….. 

Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Заголовки 

параграфов и пунктов печатаются с абзаца, с заглавной буквы. Переносы 
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слов в заголовках не допускаются. Возможно полужирное начертание без 

подчеркивания. 

Каждый параграф внутри главы (например, 1.1, 1.2 и т. д.) продолжает 

основной текст и на новую страницу не выносится. 

Например:  

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 

1.1 Сущность инвестиционного анализа 

……………. 

Порядок оформления формул и уравнений 

Уравнения и формулы создаются с использованием встроенного в MS 

Word редактора формул Equation 2.0 и более старших версий. Для стилевого 

оформления математических выражений можно использовать встроенные 

стандартные настройки редактора формул. Пример математических 

выражений приведен ниже. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнение должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс 

(+), минус (), умножения ( ), деления (:), или других математических 

знаков. 

Формулы в работе следует нумеровать арабскими цифрами в круглых 

скобках либо сквозной нумерацией, либо в пределах главы двойной 

нумерацией, где первая цифра – номер главы, вторая – номер формулы в этой 

главе (например, (1.2) – т. е. вторая формула в Главе 1)., а если формул 

немного – нумерация может производится в пределах всей работы. Причем 

сама формула выравнивается по центру, ее номер – по правому краю. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова «где» без двоеточия. 

Например:  

Аналитически величина риска выражает частоту реализации 

опасностей по отношению к возможному их числу и определяется 

выражением 

                                    
 
 fQ

tN
R                                                    (1.2) 

где R  – величина риска;  
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N  – количественный показатель частоты нежелательных событий в 

единицу времени t ; 

Q  – число объектов риска, подверженных определенному фактору риска 

f . 

………………… 

При вычислениях по приведенным таким образом формулам 

(например, в Главе 1), их текст больше не повторяют, а указывают, 

например: рассчитаем величину риска по формуле 1.2. 

Порядок оформления графических материалов и таблиц 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 

рисунки) располагаются в работе непосредственно после текста, в котором на 

них имеются ссылки. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами либо сквозной 

нумерацией в пределах всей работы (например, Рис. 1, Рис. 2, либо в 

пределах главы 1.2; 1.3, и т. д.). Слово «Рис.», номер и название иллюстрации 

располагаются под иллюстрацией симметрично относительно вертикальной 

осевой линии иллюстрации. 

При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные 

(подрисуночный текст). В тех случаях, когда масштаб иллюстрации 

невозможно поместить по тексту, её переносят на следующую страницу. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

Таблицы помещаются в текст, сразу после ссылок на них, они должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами либо сквозной нумерацией в 

пределах всей работы (например, Таблица 1) 

В тех случаях, когда масштаб таблицы не возможно поместить по 

тексту, её переносят на следующую страницу. Если таблица не умещается на 

одной странице, можно переносить её на другие страницы, при этом на 

другой странице указывается в правом углу заголовок «Продолжение 

таблицы (№)» (см. таблицу 1). 

Таблица имеет два уровня членения: вертикальный – графы, 

горизонтальный – строки. Они должны иметь заголовки, выраженные 

именем существительным в именительном падеже. Графы таблиц должны 

быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной 

странице. В центре таблицы располагается слово «Таблица» (слово пишется 

полностью), номер таблицы (знак «№» не ставится) и ее название. Номер 

таблицы состоит из номера раздела (главы) и порядкового номера таблицы. 

Например: «Таблица 2.1». Название таблицы располагается под номером, над 

таблицей. 
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Например: 

……………… 

Поток реальных денег от финансовой деятельности включает в себя 

следующие виды притока и оттока реальных денег (см. таблицу 1). 

Таблица 1 - Поток реальных денег от финансовой деятельности 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя по шагам расчета 
Шаг 0 Шаг1 Шаг 2 …….. 

 

Шаг N 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Собственный капитал (акции, 

субсидии и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Краткосрочные кредиты      

3 Долгосрочные кредиты      

 

                                                                                Продолжение  таблицы 1  

1 2       3       4      5       6        7 
4 Погашение задолженностей по 

кредитам 

     
5 Выплата дивидендов      
6 Сальдо финансовой 

деятельности 

     

 

Оформление ссылок 

Любая выпускная квалификационная работа должна содержать ссылки 

на все использованные источники, указанные в списке литературы (общее 

количество ссылок строго не регламентировано, примерно около 25–40). 

Учитывая структуру ВКР, большинство ссылок будет находиться в 

теоретической части (т.е. в Главе 1.). 

Ссылки делаются сразу после окончания цитаты или изложения чужой 

мысли и указывают на порядковый номер источника в списке литературы. 

Обозначаются  в виде цифры (порядковый номер источника и страницы), 

помещённой в квадратные скобки, а подробное описание выходных данных 

источника делается в списке литературы, приведенном в конце ВКР. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке, но на первые 

места выносятся цитируемые нормативные акты и законодательные 

документы. Далее, в алфавитном порядке следуют все остальные источники. 

Например:  

Инвестиционная деятельность характеризует процесс обоснования и 

реализации наиболее эффективных форм сложения капитала, направленных 

на расширение экономического потенциала предприятия [8, с. 91]. 
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Т. е. используется определение со страницы 91 источника, указанного 

под номером 8 в Списке литературы. Можно ограничиться лишь ссылкой на 

источник, без номера страницы, если источник является нормативным 

документом. 

 

5. Содержание выпускных квалификационных работ 

Каждая выпускная квалификационная работа должна содержать 

следующие необходимые элементы: ( Общая структура ВКР) 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (оформляется в соответствии с образцами); 

ЗАДАНИЕ НА ВКР (оформляется в соответствии с образцами); 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. с делением на 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. (желательно не более 3-

4 подпунктов) 

ГЛАВА 2. с делением на 2.1, 2.2, 2.3 и т. д. (желательно не более 2-

3 подпунктов)  

ГЛАВА 3. с делением на 3.1, 3.2,  и т. д. (желательно не более 2-

3 подпунктов) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

                

5.1 Общая структура ВКР 

Оформление титульного листа 

Титульный лист ВКР оформляется самостоятельно и в соответствии со 

стандартами. Титульный лист несет в себе следующую информацию: 

– в каком институте проходит защита работы; 

– тема ВКР, согласно заявлению студента и приказа; 

– данные о студенте; 

– сведения о руководителе ВКР, 

– сведения о рецензенте; 

– место и год написания работы (например, Тула, 2016 г.). 

Лист СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание последовательно включает наименование всех разделов и 

параграфов выпускной квалификационной работы с указанием номеров 

страниц, на которых размещается начало материала раздела, параграфа. 
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Заголовки глав, параграфов и других частей работы в содержании и 

тексте должны совпадать. Сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности и соподчинённости по сравнению с заголовками в тексте 

не допускается. Параграфы, главы в содержании нумеруются арабскими 

цифрами 

Для обеспечения наглядности размер шрифта содержания 

рекомендуется 14 пт., начертание – полужирное. С целью облегчения работы 

возможно оформление листа СОДЕРЖАНИЕ в виде таблицы, а затем 

границы скрываются. 

Пример: 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Инвестиционная политика предприятия в современных условиях 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во введении обосновывается актуальность работы, теоретическая и 

практическая значимость темы, степень её разработанности в литературе. 

Определяются существующие в науке и практике подходы к решению 

проблемы, формулируются цель и задачи работы, показывается объект и 

предмет исследования, характеризуются использованные автором 
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практические материалы и место реализации (где могут быть использованы) 

полученных результатов и практических рекомендаций. 

Объем этой части не должен превышать 4-х печатных страниц. 

Например: 

Глубокие изменения в экономике России, происходящие в ходе 

реформ, поставили предприятия перед необходимостью адаптации к 

современным экономическим условиям. Совершенно очевидно, что выжить 

сумеют те из них, продукция которых будет воспринята рынком, выдержит 

конкуренцию с продукцией других отечественных производителей и 

импортом, и т. д.  

…………… 

Т. е. общие слова, подводящие к обозначению актуальности темы, без 

использования конкретных определений терминов. Объем этой части – 2-

3 стр. 

Затем подводится итог рассуждениям, приведенным выше. 

Например: 

Таким образом, разработка вопросов….(решение задачи 

формирования…и пр.) является актуальным и практически 

(теоретически) значимым. 

………………….. 

Далее обозначается цель выпускной квалификационной работы. 

Цель исследования – это прогнозирование конечного результата, 

который должен быть получен при завершении выполнения работы. 

Обычно она заключается в разработке предложений, практических 

рекомендаций, способных улучшить и усовершенствовать работу 

конкретного предприятия в области, исследуемой проблемы. 

Например: 

Цель работы заключается в разработке предложений по повышению 

эффективности инвестиционного проекта АО «ХХХ» или Целью работы 

является разработка плана мероприятий для финансовых служб АО «ХХХ» 

по управлению доходностью, ликвидностью и рискованностью активов (или 

«по повышению эффективности активных операций»). 

……………………. 

Затем следует формулировка: Для достижения поставленной цели в 

работе решаются следующие задачи: ... 

Общее количество задач может быть 3 – 5. Они должны 

соответствовать содержанию, т.е. главам и параграфам работы и 

формулироваться следующим образом:  
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 изучить…,.  

 установить…,  

 исследовать…,  

 систематизировать…,  

 проанализировать…,  

 дать оценку…,  

 выявить…,  

 обосновать предложения…,  

 разработать рекомендации… и т. п.),  

они должны быть обозначены в соответствии с содержанием. 

Например, в соответствии с приведенным выше содержанием, список 

задач может быть следующим: 

 изучаются методические основы инвестиционного 

проектирования; 

 систематизируются основные показатели эффективности 

инвестиционных проектов; 

 рассчитываются и анализируются основные показатели 

эффективности инвестиционного проекта АО «ХХХ»; 

 на их основе дается оценка приемлемости данного проекта; 

 рекомендуются меры по повышению коммерческой и 

экономической эффективности проекта АО «ХХХ». 

Желательно оформлять задачи списком (маркированным). Все 

остальные списки в работе должны иметь одинаковый формат.  

Обязательным элементом введения является определение объекта и 

предмета исследования. При решении данного вопроса важно знать, что 

объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. 

Объект – это процесс или явление, а именно, совокупность связeй, 

oтнoшeний и cвoйcтв,  которые порождают проблемную ситуацию, выбраны 

для изучения и cлyжaт  иcтoчникoм нeoбxoдимoй для иccлeдoвaтeля 

инфopмaции,  а предмет содержится в границах объекта. Объектом 

выступает область реальной действительности либо сфера общественной 

жизни (социально-экономической, политической, организационно-правовой 

и т.д.). Объект всегда шире, чем предмет. 

Если объект – это область деятельности, то предмет – это изучаемый 

процесс в рамках объекта исследования,  который соответствует теме работы. 

Обычно предмет исследования четко соответствует теме работы.  
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Например:  

Объект исследования – система мотивации персонала в АО «ХХХ». 

Предмет исследования – социально-психологические методы 

управления в системе мотивации персонала. 

Последняя часть введения содержит общее перечисление 

использовавшихся для подготовки ВКР материалов без указания авторов. 

Например:  

При написании работы использовались законы и нормативные акты, 

труды ведущих российских и зарубежных специалистов, материалы 

периодических изданий. 

ГЛАВА 1 

Состоит из двух-трех-четырех параграфов.  

Первая глава носит теоретический характер и должна отразить 

методологические подходы к проблеме. Дается краткий обзор теоретических 

основ рассматриваемой проблемы. В этой главе студент приводит общие 

определения и формулировки, рассматривает принципиальные положения, 

излагает понятийный аппарат, критически оценивает взгляды ученых и 

практиков на проблему. Описывается экономико-математический аппарат в 

виде формул (без расчетов по ним). Приветствуется использование 

иллюстративного материала (различных схем, таблиц, рисунков и т. п.) При 

этом обязательна ссылка на использованные литературные источники. 

Первая глава по объему должна занимать 30% - 40 % всей ВКР. 

ГЛАВА 2 

Состоит из двух - трех-четырех параграфов. Содержание отдельных 

параграфов должно быть увязано с вопросами, рассмотренными в 

теоретической части (т. е. в Главе 1.)  

Это аналитическая глава, в которой приводится динамика развития 

исследуемого объекта и анализ его деятельности в сфере, обозначенной 

темой. Материал практической части должен отразить результаты 

проведенных самостоятельных исследований.  

Вначале, как правило, дается общая характеристика предприятия (либо 

банка), сферы его деятельности, его цели и задачи развития, организационное 

построение, состояние материально-технической базы, а также основные 

экономические показатели хозяйственной деятельности. Т. е. описывается 

объект исследования – реально существующее или смоделированное 

предприятие.  

Сведения об объекте представляются в следующей 

последовательности: название, форма собственности, вид деятельности, 
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сведения о государственной регистрации, место нахождения предприятия, 

степень прибыльности, управленческий контроллинг, изучаемая 

документация, количество и тип акций (для АО и ПАО).  

Затем проводится анализ деятельности предприятия по обозначенным в 

Главе 1 критериям и показателям.  

Для получения более наглядных результатов желательно использовать 

данные за несколько отчетных периодов (например, с 2014 г. по 2016 г.). 

Либо использовать сравнение со средними показателями по отрасли 

(например, при анализе оборачиваемости активов и т. п.).  

Практические материалы следует дополнять аналитическими 

таблицами, графиками, рисунками с последующим их анализом.  

В конце Главы 2 обязательны выводы по рассчитанным показателям, 

их сравнение с нормативными, либо оптимальными значениями. 

ГЛАВА 3  

Состоит из двух - трех параграфов. 

В главе 3 может быть представлена  конструктивная часть, в которой 

предлагаются мероприятия по решению выявленных в аналитической главе 

проблем, обосновывается область возможных применений и решений.  

В главе 3 проведенные студентом исследования и анализ должны 

позволить ему не только констатировать факты, но и предложить свои 

собственные пути совершенствования ситуации, сложившейся на 

предприятии.  

В конце Главы 3 обязательны выводы по рассчитанным показателям, 

их сравнение с нормативными, либо оптимальными значениями. 

Вторая  и третья  главы должна занимать 60% - 70 % всей выпускной 

работы. 

Все главы пояснительной записки заканчиваются ВЫВОДАМИ, а вся 

работа – ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, где кратко перечисляются решаемые задачи, 

методы, применяемые при их решении, полученные результаты и 

практические рекомендации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Начинается с фразы типа: По итогам проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы.  

Затем точно в соответствии с содержанием работы необходимо 

представить краткие выводы по каждому параграфу, т.е. нужно конспективно 

представить все основные моменты, нашедшие отражение в работе. В 

Заключении не используются графики, формулы, таблицы.  
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Выводы по Главе 1 заключаются в приведенных определениях, сжатых 

описаниях методик анализа и т. п.  

Выводы по Главе 2 и 3 содержат результаты анализа деятельности 

предприятия и предложения по повышению эффективности работы 

предприятия в исследованной сфере. 

 

5.2  Отзыв на ВКР 

После получения окончательного варианта ВКР его руководитель 

выступает в качестве эксперта. Отзыв научного руководителя – это упорядо-

ченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над 

заданием. Особое внимание уделяется оценке научным руководителем 

соответствия студента-выпускника требованиям, указанным в 

соответствующем государственном стандарте, а также оценке его 

личностных характеристик, как-то: самостоятельность, ответственность, 

умение организовать свой труд и т.п. Руководитель подписывает ВКР и даёт 

заключение о нецелесообразность представления ВКР в ГАК (ИАК). При 

этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует или не 

рекомендует его к защите. 

В отзыве на ВКР руководитель также отражает:  

соответствие содержания работы заданию на ВКР; 

степень самостоятельности в разработке вопросов задания; 

полноту выполнения задания; 

владение дипломника современными научными методами анализа и 

расчетов; 

наличие теоретических знаний по специальности обучения и умение 

применять полученные знания на практике; 

умение организовывать и проводить экспериментальные исследования, 

анализировать и интерпретировать их результаты и др. 

Руководитель в отзыве должен обосновать  допуск студента к защите 

(см. Приложение 6). 

 

5.3 Документы, предоставляемые на защиту 

Студентом представляются на защиту следующие документы: 

1. Зачетная книжка. 

2. Полностью оформленную (сшитую) ВКР, содержащую структурные 

элементы в следующем порядке: 

-  титульный лист, подписанный студентом, руководителем и 

рецензентом (первый лист) (Приложение 4); 
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-    заполненный бланк Задания по ВКР (второй лист) (Приложение 2); 

-  заполненный руководителем ВКР Календарный план (третий и 

четвёртый лист) (Приложение 3); 

 -   пятый лист Содержание; 

-   текст ВКР; 

-   список использованной литературы; 

-    приложения; 

-    последний лист (вшивается); 

3. Заявление на утверждение темы ВКР (Приложение 1); 

4. Отзыв руководителя  (Приложение 6); 

5. Рецензия  (Приложение 5); 

6. Презентация по ВКР, оформленная в формате Power Paint;  

7. Протокол нормоконтроля;         

8. Протокол проверки на антиплагиат. 

  Формы, обозначенные под пунктами 3-8 в папку не вшиваются, а 

вкладываются в отдельном файле. 

С целью предварительного контроля выполненной работы и готовности 

студента к защите в ГАК, производится предварительная защита ВКР. 

К предварительной защите работа представляется в папке, в сшитом 

виде. К работе прикладывается отзыв, написанный руководителем. ВКР 

просматривается и визируется заведующим кафедрой. 

Примечание. Дата написания отзыва руководителя должна 

предшествовать решению заведующего кафедрой о допуске ВКР  к 

предзащите. 

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть ВКР 

(доклад 7-10) и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления с 

ВКР, проведения опроса студента по содержанию, комиссия принимает 

решение о возможности её допуска к защите. По замечаниям, полученным в 

ходе   предварительной  защиты, студент устраняет недостатки и замечания. 

После предварительной защиты ВКР брошюруется в жесткий переплёт и 

представляется в ГАК (ИАК). 

Примечание. Рецензия готовится  в течение 4-х дней после 

положительного решения комиссии по предзащите. 

 

5.4 Требования к результатам выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа специалиста должна представлять 

собой законченную разработку на заданную тему, написанную лично 
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автором под руководством научного руководителя, свидетельствующую об 

умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы, содержащую элементы научного исследования. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра подлежит 

обязательному рецензированию, нормокнтролю и проверке на антиплагиат. 

 

5.5 Рецензирование ВКР 

Все ВКР подлежат рецензированию. К рецензированию привлекаются  

специалисты   из  числа  работников  учреждений,  организаций, 

предприятий, деятельность которых связана с тематикой выпускных 

квалификационных работ. 

Рецензия, как правило, сосредотачивает внимание на качестве 

выполненной работы и дает ее объективную оценку на основании требований 

соответствующего государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

 Рецензия должна содержать подтверждение актуальности, научной 

новизны и практической значимости исследования, научно-практический 

профессионализм выполнения, достоинства (недостатки) работы, 

соответствие установленным требованиям. Оценка ставится по 4-х балльной 

шкале. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы в целом («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

5.6 Порядок представления и защиты ВКР 

В срок, определенный приказом ректора Университета, 

регламентирующим организацию процесса ВКР в Университете, дипломник 

обязан представить заведующему кафедрой, для получения допуска к защите 

и утверждение, пояснительную записку, отзыв руководителя и рецензию на 

выполненную ВКР. 
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Проверив соответствие темы ВКР и решенных в ней вопросов заданию, 

качество выполнения текстовых и графических материалов, наличие и 

полноту отзыва и рецензии, подписи руководителя, заведующий кафедрой 

принимает решение на допуск студента к защите. 

Защита ВКР проводится в Университете. На защите ВКР, как правило, 

присутствует руководитель ВКР, а также могут присутствовать: рецензент, 

профессорско-преподавательский состав и студенты вуза. Защита ВКР 

включает доклад студента по результатам выполненной работы и ответы на 

вопросы, поставленные членами ГАК. На доклад студенту отводится до 7–

10 минут. 

Доклад должен содержать: 

– тему и целевую установку ВКР; 

– важность и актуальность разработки; 

– краткий анализ исследуемого вопроса (проблемы); 

– характеристику собственных предложений и разработок. 

При изложении сути проделанной работы, автор характеризует 

результаты анализа сформулированных задач и обосновывает пути их 

решения, математические и другие методы, примененные для этого. Следует 

акцентировать экономическую целесообразность работы, практическую 

значимость и область ее применения. 

Количество вопросов, задаваемых членами ГАК (ИАК), как правило, не 

регламентируется, но на практике колеблется в пределах 5-8 вопросов. Все 

вопросы должны относиться к теме ВКР. В процессе подготовки к ответам 

автор вправе пользоваться своей пояснительной запиской. 

После завершения процедуры ответов на вопросы секретарь ГАК 

зачитывает вслух основные положения (или целиком) из отзыва 

руководителя и рецензии на представленную работу. Ответы автора на 

сформулированные в зачитанных документах замечания должны быть 

конкретными и четкими, полно освещать суть проблемы. Уточняющие 

вопросы членов комиссии могут задаваться сразу после ответа на данное 

замечание. По окончании ответов, председатель опрашивает членов 

комиссии (подкомиссии) об имеющихся вопросах, а затем спрашивает 

дипломника, имеются ли у него претензии к отзыву и рецензии, а также 

замечания по процедуре защиты. Если возникли какие-либо вопросы, то они 

решаются в присутствии дипломника, руководителя, а иногда и рецензента. 

По требованию дипломника претензия, имеющая принципиальный 

характер и решение которой не было найдено в ходе защиты, должна быть 

занесена в протокол. После завершения процедуры защиты комиссия 
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удаляется на совещание, на котором, после обсуждения, выставляется 

оценка. 

Заданные вопросы и ответы дипломника, полученная оценка, 

фиксируются секретарем в протоколе защиты, и утверждается председателем 

комиссии. 

Объявление оценки дипломнику производится лишь после утверждения 

протокола. Полученные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и 

пересмотру не подлежат. Результат защиты и полученная оценка могут быть 

обжалованы ректору лишь в случае нарушения составом комиссии 

процедуры защиты, ущемления прав дипломника, о чем им должно быть 

заявлено во время защиты и если это заявление внесено в протокол. 

 

6. Защита выпускной квалификационной работы 

С целью предварительного контроля выполненной работы и готовности 

студента к защите в ГАК, производится предварительная защита ВКР. 

К предварительной защите работа представляется в папке, в сшитом 

виде. К работе прикладывается отзыв, написанный руководителем. ВКР 

просматривается и визируется заведующим кафедрой. 

Дата написания отзыва руководителя должна предшествовать решению 

заведующего кафедрой о допуске ВКР  к предзащите. 

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть ВКР 

(доклад 7-10минут) и отвечает на вопросы членов комиссии по 

предварительной защите. После ознакомления с ВКР, проведения опроса 

студента по содержанию, комиссия принимает решение о возможности её 

допуска к защите. По замечаниям, полученным в ходе   предварительной  

защиты, студент устраняет недостатки и замечания. После предварительной 

защиты ВКР окончательно брошюруется в жесткий переплёт и 

представляется в ГАК (ИАК). 

Примечание. Рецензия готовится  в течение 4-х дней после 

положительного решения комиссии по предзащите. 

6.1 Требования к результатам выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа специалиста должна представлять 

собой законченную разработку на заданную тему, написанную лично 

автором под руководством научного руководителя, свидетельствующую об 

умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические 
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навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы, содержащую элементы научного исследования. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра подлежит 

обязательному рецензированию, нормоконтролю и проверке на антиплагиат. 

6.2 Рецензирование ВКР 

ВКР могут подлежать рецензированию. К рецензированию 

привлекаются специалисты из числа работников учреждений, организаций, 

предприятий, деятельность которых связана с тематикой выпускных 

квалификационных работ. 

Рецензия, как правило, сосредотачивает внимание на качестве 

выполненной работы и дает ее объективную оценку на основании требований 

соответствующего государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Рецензия должна содержать подтверждение актуальности, научной 

новизны и практической значимости исследования, научно-практический 

профессионализм выполнения, достоинства (недостатки) работы, 

соответствие установленным требованиям. Оценка ставится по 4-х балльной 

шкале. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы в целом («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

6.3 Порядок представления и защиты ВКР 

В срок, определенный приказом ректора Университета, 

регламентирующим организацию процесса ВКР в Университете, дипломник 

обязан представить заведующему кафедрой, для получения допуска к защите 

и утверждение, пояснительную записку, отзыв руководителя и рецензию на 

выполненную ВКР. 

Проверив соответствие темы ВКР и решенных в ней вопросов заданию, 

качество выполнения текстовых и графических материалов, наличие и 

полноту отзыва и рецензии, подписи руководителя, заведующий кафедрой 

принимает решение на допуск студента к защите. 
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Защита ВКР проводится в Университете. На защите ВКР, как правило, 

присутствует руководитель ВКР, а также могут присутствовать: рецензент, 

профессорско-преподавательский состав и студенты вуза. Защита ВКР 

включает доклад студента по результатам выполненной работы и ответы на 

вопросы, поставленные членами ГАК. На доклад студенту отводится до 7–10 

минут. 

Доклад должен содержать: 

– тему и целевую установку ВКР; 

– важность и актуальность разработки; 

– краткий анализ исследуемого вопроса (проблемы); 

– характеристику собственных предложений и разработок. 

При изложении сути проделанной работы, автор характеризует 

результаты анализа сформулированных задач и обосновывает пути их 

решения, математические и другие методы, примененные для этого. Следует 

акцентировать экономическую целесообразность работы, ее актуальность, 

практическую значимость и область ее применения. 

Количество вопросов, задаваемых членами ГАК (ИАК), как правило, не 

регламентируется, но на практике колеблется в пределах 5-8 вопросов. Все 

вопросы должны относиться к теме ВКР. В процессе подготовки к ответам 

автор вправе пользоваться своей пояснительной запиской. 

После завершения процедуры ответов на вопросы секретарь ГАК 

зачитывает вслух основные положения (или целиком) из отзыва 

руководителя и рецензии на представленную работу. Ответы автора на 

сформулированные в зачитанных документах замечания должны быть 

конкретными и четкими, полно освещать суть проблемы. Уточняющие 

вопросы членов комиссии могут задаваться сразу после ответа на данное 

замечание. По окончании ответов, председатель опрашивает членов 

комиссии (подкомиссии) об имеющихся вопросах, а затем спрашивает 

дипломника, имеются ли у него претензии к отзыву и рецензии, а также 

замечания по процедуре защиты. Если возникли какие-либо вопросы, то они 

решаются в присутствии дипломника, руководителя, а иногда и рецензента. 

По требованию дипломника претензия, имеющая принципиальный 

характер и решение которой не было найдено в ходе защиты, должна быть 

занесена в протокол. После завершения процедуры защиты комиссия 

удаляется на совещание, на котором, после обсуждения, выставляется 

оценка. 
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Заданные вопросы и ответы дипломника, полученная оценка, 

фиксируются секретарем в протоколе защиты, и утверждается председателем 

комиссии. 

Объявление оценки дипломнику производится лишь после утверждения 

протокола. Полученные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и 

пересмотру не подлежат. Результат защиты и полученная оценка могут быть 

обжалованы ректору лишь в случае нарушения составом комиссии 

процедуры защиты, ущемления прав дипломника, о чем им должно быть 

заявлено во время защиты и если это заявление внесено в протокол. 

 

7. Критерии оценки результатов выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Рейтинг выпускной квалификационной работы обучающегося 

определяется по окончании ее защиты и включает в себя, как минимум, 

оценку качества и своевременности выполнения работы (определяется 

руководителем ВКР и/или заведующим кафедрой), уровня подготовки и 

организации доклада, аргументированность и полноту ответов на вопросы 

Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 100-балльной 

шкале. 

Выпускная квалификационная работа Количество 

баллов 

Председатель комиссии 0-20 

Зам председателя комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Итого 0-100 

 

Выпускная квалификационная работа должна оцениваться по 

следующим критериям: 

- уровень проблемного анализа исследуемого вопроса (ситуации), 

качество характеристики объекта исследования и решаемой задачи;  

- качество интерпретации решаемой задачи с точки зрения современного 

инструментария и методов исследования;  
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- качество подбора и описания используемых данных, их достоверность, 

адекватность применяемому инструментарию, обоснование методики сбора и 

обработки данных;  

- оценка результатов исследования, эффективности предлагаемых 

рекомендаций, возможности их практической реализации.  

Защита ВКР заканчивается выставлением оценки. 

"Отлично" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий 

анализ, критический разбор законодательства, практики управления, 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации) и т.д., 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями, имеет положительные отзывы 

научного руководителя и рецензента. 

При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) в форме презентации  или раздаточный материал, 

легко и правильно отвечает на поставленные вопросы. 

"Хорошо" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор 

практической деятельности, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает знание вопросов 

темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) в форме презентации  или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

"Удовлетворительно" выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный 

анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа. При ее защите студент-выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 

исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 
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"Неудовлетворительно" выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В 

работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются критические замечания.  

При защите выпускной квалификационной работы студент-выпускник 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

 

Методика расчета балльно-рейтинговой оценки за выполнение 

выпускной квалификационной работы 

Балльно-рейтинговая оценка за выполнение выпускной 

квалификационной работы, выставляемая каждым членом комиссии, может 

быть рассчитана на основании следующих критериев. 

 

№ Критерии оценки ВКР Количество 

баллов 

1 Соблюдение календарного плана выполнения ВКР 0-1 

2 Практическая ценность ВКР 0-2 

3 Научно-исследовательский характер работы 0-2 

4 Степень соответствия оформления ВКР требованиям 

ГОСТ 

0-2 

5 Глубина проработки теоретического материала 0-2 

6 Степень изученности методических подходов, новизна 

применяемых методик 

0-2 

7 Степень использования компьютерной техники и 

прикладных программных продуктов для выполнения 

расчетов 

0-2 

8 Качество подготовки доклада и презентации 

(раздаточного материала) на защиту ВКР 

0-3 

9 Аргументированность и полнота ответов на вопросы в 

процессе защиты ВКР 

0-4 

 Итого 0-20 

 

Сумма баллов по первому критерию определяется руководителем ВКР 

и заведующим кафедрой на основании явки обучающегося на отчетные 

собрания и консультации, своевременности представления готовой ВКР на 
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подпись. Рейтинговые баллы за практическую ценность и научно-

исследовательский характер работы начисляются при наличии отметки в 

протоколе ГЭК. 

Глубина проработки теоретического материала, степень изученности 

методических вопросов определяется руководителем ВКР. В качестве 

критериев оценки могут быть использованы обзор литературы по 

соответствующей предметной области, наличие сравнительного анализа 

методик и точек зрения авторов, наличие ссылок на литературные источники 

и материалы сети Internet. 

Таким образом, максимальное значение рейтинговой оценки за 

выполнение ВКР составляет 100 баллов. 

Балльно-рейтинговая оценка за выполнение ВКР может быть 

переведена в пятибалльную шкалу оценки следующим образом: 

55–70 – «удовлетворительно»; 

71–85 – «хорошо»; 

86–100 – «отлично». 

 

8. Перечень литературы для подготовки к выполнению выпускной 

квалификационной работы 

8.1. Основная литература 

1. Акулов, В.Б. Финансовый менеджмент: учебное пособие. - М.: Флинта, 

2016. – 262с 

2. Менеджмент: учебник. Под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 343с.  

3. Никулина Н. Н., Суходоев Д. В., Эриашвили Н. Д. Финансовый 

менеджмент организации. Теория и практика: учебное пособие.- М.: Юнити-

Дана, 2015.- 511с.  

4. Предпринимательство: Учебник / Романов А. Н., Горфинкель В. Я., Поляк 

Г. Б., Швандар В. А., Антонова О. В. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 376 с. 

5. Рогожин М. Ю. Управление персоналом: практическое пособие. - М.: 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 309 с.  

6. Фирсова О.А. Конкурентный анализ в бизнесе: учебно-методическое 

пособие. - Орел: МАБИВ, 2014.- 125 с.  

7. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: учебник.- М.: Дашков и Ко, 

2014. – 468 с.  

8. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2015. – 159с.  
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9. Черняк Ч. З., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н. Бизнес-планирование: 

учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015.- 591 с.  

10. Яськов Е. Ф. Теория организации: учебное пособие. -  М.: Юнити-Дана, 

2015.- 271с.  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. Управление персоналом. 

Технологии: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 192 с.  

2. Арустамов Э. А. Основы бизнеса: Учебник. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. – 214 с. 

3. Баранников А.Ф. Теория организации: Учебник. - М.:Юнити-Дана, 2015. – 

700 с.  

4. Бизнес-планирование: учебное пособие. Черняк В.З., Эриашвили Н.Д., 

Барикаев Е.Н. - М.: Юнити-ДАНА, 2015.- 591 с.  

5. Блинов А. О., Угрюмова Н. В. Теория менеджмента: учебник. - М.: 

Издательско-торговая корпорация. «Дашков и К°», 2016. – 304 с.  

6. Долгов А. И., Прокопенко Е. А. Стратегический менеджмент: Учебное 

пособие. - М.: Флинта, 2016. – 278 с.  

7. Инвестиционный менеджмент: учебно-методический комплекс/Максимова 

В. Ф., Аскинадзи В. - М. - М.: Евразийский открытый, 2011. – 200 с.  

8. Мазанкова Т.В.. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии (торговли): Учебное пособие. М. Берлин Директ-Медиа, 2015. – 

215 с. 

9. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я: Учебное пособие. - М.: 

Альпина Паблишер, 2016. -180 с.  

10. Осипенко, С.А. Методы принятия управленческих решений: учебно-

методическое пособие. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 64 с.  

11. Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности экономики и управления / [А.О. Блинов и 

др.]; под ред. А.О. Блинова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 343 с.  

12. Трудовое право: учебник для бакалавров: в 2-х томах./ Под ред. Офман Е. 

М., Лещина Э. Л. Москва: Прометей, 2017. – Т1.Часть общая.- 288 с.  

13. Черутова М. И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. - М.: Флинта, 

2010. – 53 с.  

 

8.3. Электронные ресурсы: 
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1. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал 

"Экономика, социология, менеджмент".  

2. http://www.finansy.ru/ - Экономика и финансы. 

3. http://moodle.tiei.ru/ - Электронная обучающая система. 

4. https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red - ЭБС «Университетская 

библиотека «online». 

5. http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ТИЭИ 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.finansy.ru/.-
http://www.finansy.ru/
http://moodle.tiei.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://library.tiei.ru/

