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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) 

обучение по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

завершается государственной итоговой аттестацией в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Выполнение и защита ВКР осуществляются после 

успешной аттестации студента по всем дисциплинам и 

практикам основной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

бакалавра завершает подготовку выпускника и показывает его 

готовность к основным видам профессиональной деятельности.  

По результатам защиты выпускной квалификационной 

работы Государственная экзаменационная комиссия принимает 

решение о присвоении выпускникам квалификации «бакалавр» и 

выдаче диплома о высшем образовании образца, установленного 

Министерством образования и науки РФ. 

В процессе выполнения работы студенту предоставляется 

возможность под руководством опытных специалистов углубить 

и систематизировать знания, полученные в процессе обучения и 

творчески применить их в решении конкретных практических 

задач. Студенты должны активно использовать знания из 

области менеджмента, экономики, статистики, маркетинга, 

финансов и других смежных дисциплин, формирующих его как 

бакалавра менеджмента. 

Выпускная квалификационная работа студента должна 

показать навыки практического анализа проблем управления, 

расчета и разработки проекта совершенствования управления , 

отразить современные достижения отечественной и зарубежной 

управленческой мысли, основываться на теоретических 

положениях и фактических материалах об управлении 
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различными организациями, исходить из реальной 

действительности и практики управления хозяйственными 

организациями. Работе должны быть присущи целевая 

направленность и четкость построения, логическая 

последовательность изложения материала, точность 

формулировок, конкретность в представлении результатов, 

убедительность аргументации, обоснованность выводов и 

рекомендаций, грамотное оформление. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

представляет собой законченную разработку, самостоятельное 

исследование, в котором на основе полученных знаний 

выдвигается, обосновывается и отстаивается собственная 

позиция по той или иной проблеме, имеющей теоретическое и 

практическое значение. 

Выпускная квалификационная работа призвана выявить 

способность студента на основе полученных знаний 

самостоятельно решать конкретные практические задачи. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра имеет 

следующие цели: 

 закрепление, расширение и систематизация 

теоретических знаний; 

 приобретение навыков практического применения 

теоретических знаний для решения организационно-

управленческих задач; 

 формирование навыков ведения самостоятельных 

теоретических и практических исследований и анализа; 

 приобретение опыта обработки и систематизации 

полученных результатов; 

 развитие навыков самостоятельной разработки 

проектов и их экономического обоснования; 

 приобретение опыта представления и публичной 

защиты результатов работы. 

В соответствии с поставленными целями студент в 

процессе выполнения выпускной бакалаврской работы должен 

решить следующие задачи:  
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 обосновать актуальность выбранной темы, ее 

значение для организации; 

 изучить материально-технические и социально-

экономические условия деятельности организации; 

 изучить теоретические положения, нормативно-

техническую документацию, статистические материалы, 

справочную и научную литературу по избранной теме; 

 изложить свою точку по дискуссионным вопросам 

темы; 

 проанализировать экономические показатели 

деятельности организации, выявить тенденции и проблемы, 

требующие решения; 

 разработать варианты решения наиболее значимой и 

актуальной для организации проблемы, выбрать оптимальный 

вариант управленческого решения; 

 аргументировать выводы и разработать проект по 

реализации управленческого решения; 

 экономически обосновать сделанные предложения; 

 оформить работу в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Выпускная квалификационная работа должна быть 

выполнена как самостоятельное и законченное научное 

исследование с элементами новизны, имеющими практическую 

значимость, представляющее, как правило, конечный результат 

научно-исследовательской работы студента, выполняемой на 

протяжении всего периода обучения в университете.  

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить:  

- уровень профессиональной эрудиции выпускника; 

- его способности к научной и практической 

деятельности; 

- умение планировать, проводить и оформлять 

необходимые исследования; 

- профессиональной компетентности выпускника в 

процессе решения научно-исследовательских задач в области 

менеджмента; 
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- умение выпускника применять теоретические знания 

для решения конкретных исследовательских задач в области 

менеджмента; 

- умение выполнения и оформления научно-

исследовательской работы; 

- умение ведения научной дискуссии и защиты 

собственной позиции. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Компетенции выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат по завершении обучения по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Процесс выполнения и зашиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра направлен на 

формирование у выпускника определенных элементов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

В процессе подготовки и защиты ВКР у студентов 

формируются следующие компетенции: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 
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ОК-6 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОК-7 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

ОК-8 - способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

ОПК-3 - способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций; 
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ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ПК-1 - владением навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-4 - умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 
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договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 - владением навыками документального 

оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений; 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

ПК-10 - владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления); 
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ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; 

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования 

создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

ПК-20 - владением навыками подготовки 

организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских 

структур. 

Освоение выпускниками компетенций: 

 

Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

Знать: основы философии и ее роль в истории 

человеческой культуры и становлении 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

философских знаний 
для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

управленческих идей; основные понятия, 
категории и принципы философского 

мышления и их значимости в 

профессиональной деятельности управленца; 

основные этапы развития мировой 
философской мысли, условия формирования 

личности, ее свободе и ответственности; об 

обществе, его структуре и соотношении 

общественного бытия и общественного 
сознания; о многообразии культур и 

цивилизаций, их взаимодействии; об 

актуальных проблемах перспектив управления 

в эпоху становления информационной 
цивилизации. 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; выявлять мировоззренческие 
основания концепций и систем взглядов в 

различных областях знаний; применять 

полученные знания при разработке 

экономических и социальных проектов, 
организации межличностных отношений в 

сфере управленческой деятельности и бизнеса; 

самостоятельно мыслить, обосновывать, 

аргументировано доказывать и отстаивать 
собственные убеждения человека, личности, 

гражданина и патриота; стремиться к 

личностному и профессиональному развитию. 

Владеть: пониманием специфики 
философского видения управления; навыками 

работы с основными философскими 

категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских 
знаний для анализа предметно-практической 

деятельности; этическими взглядами, 

ценностями и убеждениями. 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 
исторического развития 

общества для 

формирования 
гражданской позиции 

Знать: предпосылки и последовательность 

исторических процессов и значимых событий 

мировой и отечественной истории и общества; 
историю и законы развития общественных 

процессов, текущие политические события и 

общественные течения; особенности 
национальных традиций; движущие силы и 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

закономерности исторического процесса; 
место человека в историческом процессе. 

Уметь: ориентироваться в современном 

историческом контексте и определять 

объективную роль России в истории 
человечества; определять ценность того или 

иного исторического или культурного факта 

или явления; аргументировано отстаивать 

собственную гражданскую позицию; уважать 
принципы гражданской позиции окружающих; 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, политике и 

экономике. 
Владеть: навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения 

места профессиональной деятельности в 
культурно-исторической парадигме; навыком 

активного выражения своей позиции как 

гражданина; навыками системного мышления 

для выработки собственного целостного 
взгляда на проблемы общества, политики и 

экономики. 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 
деятельности 

Знать: базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

агентов; основные виды финансовых 
институтов и финансовых инструментов, 

основы функционирования финансовых 

рынков; условия функционирования 

национальной экономики, понятия и факторы 
экономического роста; основы построения, 

расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроуровне; основы российской налоговой 

системы.  

Уметь: применять понятийно-категориальный 

аппарат: анализировать финансовую и 
экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере; оценивать 
процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

операционные, общеэкономические, 
политические риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

профессиональных проектов; решать типичные 

задачи, связанные с профессиональным и 
личным финансовым планированием; искать и 

собирать финансовую и экономическую 

информацию.  

Владеть: методами финансового планирования 
профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в 

профессиональной практике. 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 
на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

Знать: систему современного русского и 

иностранного языков; нормы 

словоупотребления; нормы русской 
грамматики и грамматики иностранного языка; 

орфографические нормы современного 

русского языка и изучаемого иностранного 

языка; нормы пунктуации и их возможную 
вариантность; литературный язык как особую 

высшую, обработанную форму общенародного 

(национального) языка: специфику различных 

функционально-смысловых типов речи 
(описание, повествование, рассуждение), 

разнообразные языковые средства для 

обеспечения логической связности 

письменного и устного текста.  
Уметь: создавать устные и письменные, 

монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с 

учетом целей, задач, условий общения, 
включая научное и деловое общение в среде 

Интернет; свободно общаться и читать 

оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на иностранном 
языке по профессиональной тематике и статьи 

из газет и журналов, издаваемых на 

иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеть: различными формами, видами 
устной и письменной коммуникации в учебной 

и профессиональной деятельности; 

технологиями самостоятельной подготовки 
текстов различной жанрово-стилистической 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

принадлежности культурой речи; иностранным 
языком на уровне контакта с носителями языка 

с целью быть понятым по широкому кругу 

жизненных и профессиональных вопросов. 

ОК-5 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: структуру общества как сложной 

системы; особенности влияния социальной 

среды на формирование личности и 
мировоззрения человека; основные социально-

философские концепции и соответствующую 

проблематику; специфику общения в 

коллективе; нормы и принципы толерантного 
поведения и характеристики основных типов 

межкультурного взаимодействия; основные 

дилеммы профессиональной этики, 

особенности становления и развития 
профессиональной этики как теоретического 

знания. 

Уметь: корректно применять знания об 

обществе как системе в различных формах 
социальной практики; выделять, 

формулировать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую позицию в 

процессе межличностной коммуникации с 
учетом ее специфики; адаптироваться к разным 

социокультурным реальностям; эффективно 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

соотносить свое поведение с поведением 

коллег и учитывать индивидуальные 

психологические особенности, социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 

различия при решении широкого круга задач. 

Владеть: способностями к конструктивной 

критике и самокритике; умениями работать в 
команде, навыками взаимодействия в 

коллективе, обеспечивающие эффективность 

работы; навыками толерантного поведения; 

навыками воспринимать разнообразие и 
культурные различия, принимать социальные и 

этические обязательства. 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

Знать: возможности и преимущества 

личностного и профессионального роста; 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

самообразованию основы психологии и социологии; 
содержательные и практические основы 

выбранного профессионального направления и 

перспективы собственного развития в нем. 

Уметь: планировать собственное личностное, 
гражданское и профессиональное развитие; 

объективно оценивать и позиционировать себя 

как личность, гражданина и члена трудового 

коллектива; объяснить цели, задачи и 
общественную значимость профессионального 

направления. 

Владеть: информацией о возможных способах 

саморазвития; своими личностными 
качествами и эффективно использовать 

достоинства; системой знаний, необходимых 

для плодотворной работы. 

ОК-7 способностью 

использовать методы и 

средства физической 
культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

Знать: основы этических ценностей 

государства и общества, основы комплексного 

контроля за состоянием здоровья; основные 
методы физического воспитания и укрепления 

здоровья; иметь представление о здоровом 

образе жизни. 

Уметь: регулярно следовать методам 
физического воспитания в повседневной 

жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих; анализировать и 

интерпретировать ценностный потенциал с 
этических позиций, оценивать образ жизни. 

Владеть: навыками и средствами 

самостоятельного, методически правильного 

достижения должного уровня физической 
подготовленности; средствами 

самостоятельного укрепления здоровья; 

инструментарием исследования и оценки 

состояния этических ценностей и образа 
жизни. 

ОК-8 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 
защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: цель, задачи и структуру службы 

медицины катастроф; методы и приемы 

самопомощи, взаимопомощи и доврачебной 

помощи в ЧС природного, техногенного, 
социального и биолого-социального характера; 

основные подходы к организации защиты 

производственного персонала и населения, 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Уметь: применять правила поведения при 

объявлении чрезвычайных ситуаций; 
использовать эффективные средства и приемы 

защиты персонала и населения методы и 

приемы самопомощи и доврачебной помощи в 

экстремальных ситуациях; заботиться о своем 
здоровье и здоровье окружающих в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: навыками предотвращения угроз 

возникновения природных катаклизмов и 
техногенных катастроф, минимизации их 

последствий для населения; основными 

методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; приемами оказания первой помощи. 

ОПК 1 владение навыками 

поиска, анализа и 
использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 
профессиональной 

деятельности 

Знать: основную законодательную и 

нормативно-правовую базу РФ, а также 
наиболее важные общепринятые в мире 

социально-экономические права и обязанности 

человека и организации; основы юридической 

терминологии.  
Уметь: ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-правовых 

актов РФ, регламентирующих сферу 

общественной, профессиональной 
деятельности и предпринимательской 

деятельности. 

Владеть: навыками работы с 

законодательными и нормативно-правовыми 
актами и подготовки основных корпоративных 

документов. 

ОПК-2 способность находить 

организационно-

управленческие 
решения и готовностью 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 
значимости 

принимаемых решений 

Знать: правовые основы организации труда, 

основы менеджмента персонала организации; 

принципы, формы управленческих решений; 
основы процесса принятия управленческих 

решений; виды юридической ответственности, 

процедуры и формы ее реализации. 

Уметь: определять степень важности деловых 
решений и уровень собственной 

компетентности и ответственности; 

формулировать организационно-
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

управленческие решения и распределять 
обязанности. 

Владеть: способностями аргументировать 

принятые решения и объяснять их 

последствия; современными методиками 
принятия и реализации организационно-

управленческих решений; навыками 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

ОПК-3 способность 

проектировать 
организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления 
человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 
мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 
личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

Знать: основные законы организации; 

типологию современных организационных 
структур, принципы стратегического 

управления в современных организациях; 

причины многовариантности практики 

управления человеческими ресурсами в 
современных условиях; принципы и подходы к 

формированию эффективных команд; 

особенности управления функциональными 

зонами организации. 
Уметь: проектировать организационные 

структуры; разрабатывать стратегию 

управления человеческими ресурсами и 

реализовывать ее в конкретных условиях; 
проводить аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и определять 

потребность в персонале.  

Владеть: навыками планирования и 
осуществления мероприятий, распределения и 

делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия; контроля и оценки персонала в 
соответствии с обязанностями. 

ОПК 4 способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 
переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 
электронные 

коммуникации 

Знать: основы организации эффективного 

делового общения, публичных выступлений, 

проведения переговоров и совещаний, ведения 

деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д. 

Уметь: применять рациональные методы и 

средства осуществления деловых 

коммуникаций. 
Владеть: навыками выстраивания 

эффективных деловых коммуникаций. 

ОПК 5 владением навыками Знать: основные принципы, стандарты 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

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 

нормативно-правовую базу финансового учета 
для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности; основные показатели 

финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной 
активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; методологию и порядок 

составления финансовой отчетности; основы 

анализа финансовой отчетности; перечень и 
возможности применения методов и 

программных средств обработки деловой 

информации. 

Уметь: применять методы и программные 
средства обработки деловой информации; 

использовать техники финансового учета для 

формирования финансовой отчетности 

организаций; отслеживать влияние различных 
методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности 

организации; исследовать тенденции, 

выявленные на основе анализа финансовой 
отчетности. 

Владеть: навыками использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных 
информационных систем, обеспечивая 

информационную безопасность; методами 

анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; инструментарием 
составления и проверки достоверности 

финансовой отчетности; методами принятия 

обоснованных инвестиционных, кредитных и 

финансовых решений после анализа 
финансовой отчетности. 

ОПК-6 владение методами 
принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 
деятельностью 

организаций 

Знать: принципы разработки стратегических, 
тактических и оперативных решений 

применительно к управлению 

производственной деятельностью организации; 

принципы планирования операционной 
(производственной) деятельности организаций; 

основные методы и инструменты управления 

операционной деятельности. 
Уметь: оптимизировать операционную 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

деятельность организации; использовать 
современные методы организации 

планирования операционной 

(производственной) деятельности.  

Владеть: методами принятия рациональных 
управленческих решений в операционной 

(производственной) деятельности организаций. 

ОПК 7  способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности 

Знать: сущность понятий «информация», 

«информационное общество», 

«информационная культура», 

«информационная безопасность»; подходы и 
способы организации систем получения, 

хранения, переработки, интерпретации 

информации и обобщения практического 

опыта; понятие библиографической культуры; 
основные понятия и современные принципы 

работы с деловой информацией при решении 

стандартных задач профессиональной 

деятельности; структуру корпоративных 
информационных систем и баз данных. 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности знание информационной и 

библиографической культуры; понимать и 
применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач 

комплексного и гармонического анализа; 

использовать стандартное программное 
обеспечение; создавать банки хранения и 

переработки информации. 

Владеть: применением библиографической 

культуры в профессиональной деятельности; 
современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

методами практического использования 

современных информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; навыками решения 

практических задач; навыками работы с 
информацией в корпоративных 

информационных системах. 

ПК-1 владением навыками 

использования 

Знать: основные управленческие теории, 

основные теории мотивации, лидерства и 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

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 

власти; процессы групповой динамики и 
принципы формирования команды, принципы 

формирования организационной культуры; 

основные этапы и функции аудита 

человеческих ресурсов. 
Уметь: обосновывать управленческие решения 

в области мотивации и стимулирования труда; 

эффективно организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики 
и принципов формирования команды; 

организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач; проводить 

аудит человеческих ресурсов; диагностировать 
организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

проявлять лидерские качества. 
Владеть: методами стимулирования и 

мотивация; методами проведения аудита 

человеческих ресурсов и оценки 

организационной культуры; навыками 
организации и координации взаимодействия 

между людьми для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач; 

качествами делового лидера. 

ПК-2 владение различными 

способами разрешения 
конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 
организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 
персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

Знать: природу деловых и межличностных 

конфликтов; принципы построения моделей 
межличностных коммуникаций в организации; 

основы организационного проектирования и 

порядка взаимодействия и подчинения; 

профилактические меры по предупреждению 
конфликтов; современные технологии 

управления персоналом. 

Уметь: анализировать коммуникационные 

процессы в организации, разрабатывать 
предложения по повышению их 

эффективности; проектировать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации; быстро 
разрешать проблемы, применять стратегию 

выхода из конфликта; разрабатывать 

программы развития межличностных и 
групповых коммуникаций на основе 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

современных технологий управления 
персоналом. 

Владеть: психологическими и правовыми 

знаниями, используемыми в разрешении 

конфликтных ситуаций; навыками 
формирования благоприятного социально-

психологического климата в коллективе; 

навыками организации обратной связи; 

навыками разрешения конфликтов на разных 
стадиях их протекания; навыками применения 

современных технологий управления 

персоналом. 

ПК 3  владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 
осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать: инструментарий стратегического 

анализа; теоретические основы разработки 

стратегии организации; теоретически е основы 
конкуренции и конкурентоспособности. 

Уметь: анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, основы 

корпоративного управления; выявлять 
ключевые и оценивать их влияние на 

организацию; разрабатывать и осуществления 

стратегии организации, направленные на 

обеспечение конкурентоспособности. 
Владеть: навыками разработки и реализации 

стратегии организации; навыками разработки и 

реализации мероприятий по повышению 

конкурентоспособности организации. 

ПК 4  умение применять 
основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 
управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 
финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, в 
том числе, при 

принятии решений, 

связанных с операциями 

Знать: основные понятия, цели, принципы, 
сферы применения, объекты и субъекты 

финансового менеджмента; методологию 

оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании; закономерности и особенности 
функционирования и развития мировых 

рынков в условиях глобализации. 

Уметь: применять основные инструменты 

финансового менеджмента для стоимостной 
оценки активов, капитала и денежных потоков; 

оценивать принимаемые финансовые решения 

с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) предприятия; 
анализировать состояние и динамику развития 

мировых рынков в условиях глобализации для 

решения управленческих задач операционной 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

на мировых рынках в 
условиях глобализации 

деятельности предприятия.  
Владеть: технологией принятия решений в 

управлении финансами компании; приемами и 

способами оценки инвестиционных решений с 

позиции обеспечения роста капитала 
предприятия; методами решения 

управленческих задач, связанными с 

эффективным осуществлением операций на 

глобальных рынках. 

ПК 5  способность 

анализировать 
взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 
сбалансированных 

управленческих 

решений 

Знать: методы анализа взаимосвязей между 

функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; принципы 

исследования системы управления и 

проектирования изменений в области 
функциональных стратегий. 

Уметь: анализировать структуру и содержание 

процессов управления функциональной 

стратегии и готовить предложения по 
повышению эффективности их взаимосвязи; 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития 

организации. 
Владеть: технологией разработки 

функциональных стратегий и методами 

формирования сбалансированных 

управленческих решений; навыками 
организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других; 

навыками анализа формирования стратегий 
развития организации; осуществления 

контроля и оценки результатов деятельности. 

ПК-6 способность 

участвовать в 

управлении проектом, 
программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 
организационных 

изменений 

Знать: понятийно-категориальный аппарат 

проектного менеджмента, его отличительные 

признаки, сущность и классификацию; 
особенности управления инновационными 

организациями; виды инноваций и 

организационные формы инновационных 

предприятий; программы внедрения 
технологических и продуктивных инноваций; 

классификацию организационных изменений. 

Уметь: планировать цели и задачи проекта, 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

формировать команду под проект; 
разрабатывать стратегию развития 

организации на инновационной основе; 

внедрять программу технологических и 

продуктивных инноваций в организации.  
Владеть: навыками разработки проекта; 

способностью участвовать в управлении 

проектом; навыками проектирования 

организационных структур инновационных 
организаций; навыками эффективного 

применения программы организационных 

изменений. 

ПК-7 владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-
планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов/ умением 
координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 
методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 
решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 
согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов и 

работ 

Знать: принципы, формы и методы 

планирования, организации, управления и 

контроля бизнес-процессами и распределением 
работ; инструментальные средства 

методической реализации управленческих 

решений. 

Уметь: описывать процедуры выполнения 
работ; определять способы контроля; 

координировать работу проектных 

исполнителей; принимать решения, 

направленные на достижение высокой 
согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ. 

Владеть: аналитическим и техническим 

инструментарием разработки процедур и 
методов системного контроля бизнес-

процессами; навыками организации 

коллективной работы бизнес-процессов, 

заключения соглашений, договоров и 
контрактов. 

ПК 8  владение навыками 
документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 
(производственной) 

деятельности 

организаций при 

Знать: основы стандартизации и требования к 
составлению документации предприятия 

(организации) для формирования его целей; 

перечень и возможности применения 

современных методов и программных средств 
обработки деловой информации; принципы 

планирования операционной 

(производственной) деятельности организаций. 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

внедрении 
технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

Уметь: организовывать документооборот на 
предприятии (в организации); 

систематизировать входящую, исходящую и 

внутреннею документацию предприятия 

(организации); составлять основные 
документы при внедрении технологических, 

продуктивных инноваций или 

организационных изменений; применять 

методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 

современные методы организации 

планирования операционной 

(производственной) деятельности. 
Владеть: навыками документационного 

оформления решений по управлению 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктивных инноваций 

или организационных изменений; навыками и 

приемами взаимодействия со службами 

информационных технологий, использования 
корпоративных информационных систем; 

навыками и инструментарием операционного 

планирования. 

ПК 9  способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической 
среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 
муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 
специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 
формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 
поведения организаций, 

Знать: характер и формы воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций; принципы, 
порядок, законодательно-нормативную базу 

органов государственного регулирования; 

типологию приемов и технологию организации 

управленческих процессов; принципы 
формирования потребительского спроса и 

факторы его определяющие; основные 

концепции и методы анализа рыночных и 

специфических рисков, сферу их применения. 
Уметь: анализировать состояние 

макроэкономической среды, динамику её 

изменения, выявлять ключевые элементы, 

оценивать их влияние на организации в 
системе менеджмента, государственного и 

муниципального управления; понимать 

основные мотивы и механизмы принятия 
управленческих решений органов 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

структур рынков и 
конкурентной среды 

отрасли 

государственного регулирования; оценивать 
инструментарий организации управленческих 

процессов; выявлять закономерности и 

особенности поведения потребителей 

экономических благ и формирования спроса. 
оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных 

решений. 

Владеть: методами оценки состояния 
макроэкономической среды организаций; 

навыками принятия рациональных 

управленческих решений на уровне органов 

государственного регулирования; навыками 
применения инструментов организации 

управленческих процессов; инструментарием 

регулирования поведения потребителей 

экономических благ и методами формирования 
спроса (в т.ч. платежеспособного); методами 

анализа рыночных и специфических рисков с 

целью использования его результатов при 

принятии управленческих решений. 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 
качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 
решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 
управления 

Знать: основные подходы к применению 

количественных и качественных методов 
анализа при принятии управленческих 

решений; принципы и алгоритмы построения 

экономических, финансовых и организационно 

управленческих моделей.  
Уметь: осуществлять выбор математических 

моделей организационных систем; 

анализировать их адекватность и последствия 

применения; владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления.  

Владеть: навыками и методами 

экономического и организационно-
управленческого моделирования; моделями 

адаптации моделей к конкретным задачам 

управления. 

ПК 11  владение навыками 

анализа информации о 
функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

Знать: основы управления процессами 

внутреннего документооборота на 
предприятии; возможности использования 

инновационных технологий при управлении 

бизнес-процессами; принципы ведения баз 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

организации, ведения 
баз данных по 

различным показателям 

и формирования 

информационного 
обеспечения участников 

организационных 

проектов 

данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; этапы, 

методологию, технологию и средства 

проектирования информационных баз данных; 
возможности и границы применения 

программного обеспечения анализа и 

качественного моделирования систем 

управления. 
Уметь: анализировать информацию по 

различным показателям, в том числе о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота; использовать различные 
базы данных для формирования 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов с целью принятия 

эффективных управленческих решений; 
владеть средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования 

систем управления. 

Владеть: навыками ведения баз данных по 
различным показателям; навыками анализа 

информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации; 

навыками формирования информационного 
обеспечения участников проектов; методами 

применения средств программного 

обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления, навыками 
их оценки их эффективности. 

ПК-12 умение организовать и 
поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 
информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации 
проектов, направленных 

на развитие 

организации 
(предприятия, органа 

Знать: основы делопроизводства; 
отечественные и зарубежные источники 

информации, методы сбора и анализа данных 

для составления информационного обзора и 

аналитического отчета; системы сбора 
информации для расширения внешних связей; 

основные этапы развития предприятий. 

Уметь: использовать, обобщать и 

анализировать информацию; анализировать 
коммуникативные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; организовывать переговорный 
процесс, поддерживать деловые отношения с 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

государственного или 
муниципального 

управления) 

поставщиками, потребителями, посредниками; 
перенимать успешный опыт других 

предприятий и организаций; составить 

документы, связанные с планированием и 

управлением оперативной деятельностью 
предприятия. 

Владеть: методами оперативного управления 

посредством документооборота в сфере 

планирования и управления, также для 
расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов. 

ПК-13 умение моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-
процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Знать: теоретические основы управления 

бизнес-процессами, в т.ч. модели бизнес-

процессов и основные этапы и приемы 

моделирования; понятие инжиниринга и 
реинжиниринга как инструментов повышения 

организационно-технического уровня 

производства; методы реорганизации бизнес-

процессов, интересы участников бизнес-
процессов с целью обеспечения 

согласованности их действий в практической 

деятельности.  

Уметь: моделировать бизнес-процессы и 
использовать методы реорганизации бизнес-

процессов, в т.ч. в производственной, 

маркетинговой, инновационной, кадровой и 

финансовой сферах деятельности организации; 
формировать портфель новшеств и применять 

эффективные механизмы внедрения новшеств 

в структуру бизнес-процессов организации. 

Владеть: методами анализа и проектирования 
бизнес-процессов; методами диагностирования 

параметров моделей бизнес-процессов; 

программными средствами моделирования и 

анализа бизнес-процессов; методами 
реорганизации бизнес-процессов; 

способностью абстрактно мыслить, 

анализировать, синтезировать получаемую 

информацию; навыками анализа спроса на 
инновации для формирования конкурентных 

преимуществ в практической деятельности 

организации. 

ПК 14 умение применять Знать: основные принципы и стандарты 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

основные принципы и 
стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 
организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 
управленческого учета 

финансового учета; принципы организации 
систем учета и распределения затрат, основы 

калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и услуг. 

Уметь: применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации; 

калькулировать и анализировать себестоимость 
продукции и принимать обоснованные 

решения на основе данных управленческого 

учета, оценивать эффективность 

использования различных систем учета и 
распределения. 

Владеть: практическими навыками 

применения основных принципов и стандартов 

финансового учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета. 

ПК 15 умение проводить 

анализ рыночных и 
специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 
при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Знать: сущность и классификацию рыночных 

и специфических рисков; приемы и способы 
диагностики и снижения рыночных и 

специфических рисков. 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий для анализа рыночных и 
специфических рисков; оценивать риски, 

доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений.  

Владеть: навыками анализа и оценки 
рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений; навыками 

анализа и оценки рисков при инвестировании в 

различные активы, финансировании различных 
проектов. 

ПК 16 владение навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 
прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

Знать: методологию проведения оценки 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

закономерности и тенденции возникновения и 
развития финансовых рынков и институтов; 

принципы организации операционной 

деятельности организации, основные методы и 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

институтов инструменты управления операционной 
деятельностью организации. 

Уметь: оценивать принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний, 
разрабатывать инвестиционные проекты и 

проверить их оценку; анализировать состояние 

и динамику развития финансовых рынков и 

институтов, проводить оценку финансовых 
рынков; планировать операционную 

деятельность организации.  

Владеть: методами и инструментами оценки 

инвестиционных проектов; различными 
финансовыми инструментами; методами 

анализа операционной деятельности. 

ПК 17 способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 
осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 
возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

Знать: цели, задачи и значение оценки 

бизнеса; основные принципы оценки бизнеса; 

технологию и методы управления стоимостью 

бизнеса; закономерности и тенденции 
возникновения и развития новых видов бизнес-

моделей, методы разработки новых видов 

продукции. 

Уметь: использовать необходимые 
законодательные и нормативные акты в оценке 

бизнеса; проводить сбор, анализ и обработку 

данных необходимых для проведения оценки 

бизнеса; обоснованно выбирать метод оценки 
бизнеса с учетом совокупности внешних и 

внутренних факторов функционирования 

предприятия; применять основные типовые 

методики оценки бизнеса; выявлять новые 
рыночные возможности для формирования 

новых бизнес-моделей. 

Владеть: навыками обобщения информации, 

анализа, систематизации данных необходимых 
для проведения оценки бизнеса; навыками 

организации проведения оценки бизнеса и 

применения различных подходов и методов 

оценки бизнеса. 

ПК 18 владением навыками 
бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

Знать: принципы организации бизнес-
планирования; создания и развития новых 

организаций; основные методы и направления 

экономического анализа деятельности 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

(направлений 
деятельности, 

продуктов) 

организации. 
Уметь: разрабатывать и выполнять планы и 

программы бизнес-планирования; 

разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых организаций; планировать и 
прогнозировать основные показатели 

деятельности организации в разрезе 

важнейших направлений деятельности 

(текущей; инвестиционной и финансовой). 
Владеть: технологиями бизнес-планирования; 

умением разрабатывать бизнес-планы создания 

и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов и т.п.); 
инструментами оценки качества составления 

бизнес-планов; навыками принятия 

управленческих решений по результатам 

анализа и прогнозирования показателей 
деятельности организации. 

ПК 19 владением навыками 
координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 
согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

Знать: методы координации 
предпринимательской деятельности в 

процессах реализации бизнес-планов; основы 

организации коммерческой деятельности 

предприятия; механизм координации 
предпринимательской деятельности; интересы 

участников бизнес-проектов; и как обеспечить 

согласованность их действий для координации 

предпринимательской деятельности.  
Уметь: применять методы координации 

предпринимательской деятельности; 

координировать предпринимательскую 

деятельность; согласовывать деятельность 
различных участников предпринимательской 

деятельности; координировать 

предпринимательскую деятельность в целях 

обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками. 

Владеть: навыками организации и 

координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками. 

ПК 20 владением навыками 

подготовки 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регламентирующую процесс регистрации и 
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Коды 

компет

енций 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура 

компетенции. Характеристика 

обязательного уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

организационных и 
распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 
предпринимательских 

структур 

начало деятельности предприятия в различных 
организационно-правовых формах и сферах 

деятельности; типовые организационные и 

распорядительные документы; требования по 

их составлению. 
Уметь: осуществить выбор наиболее 

эффективной организационно-правовой формы 

для проектируемого предприятия; 

разрабатывать документацию по организации 
нового предприятия; составлять 

организационные и распорядительные 

документы; выражать аргументированное 

мнение о достоверности отчетности 
предприятия. 

Владеть: навыками разработки учредительных 

документов предприятия; навыками 

подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых 

для создания нового предприятия. 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной 

работы студент должен: 

Знать:  

 знать, понимать и решать профессиональные задачи в 

области организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности; 

 иметь глубокие знания в области менеджмента, 

планирования, технологии, правового обеспечения деятельности 

и экономики предприятия, проблем развития управления 

определенными объектами, подсистемами и руководствоваться 

ими при решении практических задач; 

 методики расчета наиболее важных показателей и 

коэффициентов, характеризующих реальное хозяйственное 

положение организации; 

 методы оценки экономической и социальной 

эффективности проектных мероприятий. 

Уметь: 
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 применять знания в области менеджмента, 

планирования, технологии, правового обеспечения деятельности 

и экономики предприятия, проблем развития управления 

определенными объектами, подсистемами и руководствоваться 

ими в конкретных практических ситуациях; 

 планировать деятельность организации и 

подразделений; 

 формировать организационную и управленческую 

структуру организации; 

 ставить стратегические цели и формулировать 

практические задачи, связанные с реализацией в организации 

профессиональных функций менеджера; 

 анализировать результаты деятельности организаций, 

выделять приоритеты и направления развития, прогнозировать 

развитие организации; 

 организовывать работу исполнителей (команды 

исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов 

деятельности, работ; 

 использовать нормативно-правовые документы, а 

также ориентироваться в системе законодательства и 

нормативно-правовых актов, регулирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

 стремиться к оказанию помощи организациям, 

применительно к которым разрабатывается ВКР, путем 

достижения в процессе дипломного проектирования реальных 

практических результатов; 

 логично и научно обоснованно формулировать 

теоретические и практические рекомендации, результаты 

анализа, проектные решения и мероприятия по их внедрению;  

 свободно ориентироваться при подборе различных 

источников информации и уметь работать со специальной 

литературой; 

 использовать современные средства вычислительной 

техники в процессе, как выполнения исследований, так и 

оформления ВКР. 
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Владеть: 

 методами научного исследования, в том числе 

системного анализа, проектирования и экономико-

математического моделирования; 

 методами сбора, обработки и анализа информации о 

факторах внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений; способами оценки 

эффективности управленческих решений; 

 практическими профессиональными навыками 

выявления и исследования причин и последствий развития 

кризисных явлений в организации; 

 навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов при принятии решения в 

управлении деятельностью организации; 

 навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, 

построения стратегий и программ путем их адаптации к 

конкретным задачам управления; 

 навыками владения компьютером и специальным 

программным обеспечением как инструментом обработки 

информации; 

 способностью ведения исследовательской работы; 

 способностью самостоятельно обобщать результаты 

исследования и формулировать выводы. 

 

1.3. Требования, предъявляемые 

к выпускной квалификационной работе 

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

определяются уровнем основной образовательной программы и 

квалификацией, присваиваемой выпускнику после успешного 

завершения аттестационных испытаний. 

Выпускная квалификационная работа выполняется 

студентом самостоятельно под руководством научного 

руководителя на завершающей стадии обучения по основной 



36 

 

образовательной программе направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Выпускная квалификационная работа должна 

свидетельствовать: 

- о способности автора к систематизации, закреплению и 

расширению полученных во время обучения теоретических и 

практических знаний по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам программы подготовки; 

- о способности применения этих знаний при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 

вопросов и проблем;  

- о степени подготовленности студента к самостоятельной 

практической работе по выбранному направлению;  

- подтвердить наличие навыков и способностей студента 

в исследовании и решении актуальных проблем направления 

подготовки. 

Выпускная квалификационная работа должна состоять из 

следующих разделов: 

- введения, в котором должна быть раскрыта 

актуальность и сущность исследуемой проблемы; 

- двух, трех глав, включающих по 2-4 параграфа; 

- заключения, в котором должны содержаться конкретные 

выводы из проведенной работы и предложения по их 

реализации; 

- списка литературы. 

Оформление выпускной квалификационной работы 

должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящего учебно-методического 

пособия. 

Основными требованиями к работе являются: 

 четкость и логическая последовательность изложения 

материала; 

 краткость и точность формулировок, исключающая 

возможность неоднозначного их толкования; 
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 конкретность изложения результатов 

экспериментальных исследований, их анализа и теоретических 

положений; 

 обоснованность выводов, рекомендаций и 

предложений; 

 содержание ВКР должно соответствовать названию 

темы.  

Работа считается выполненной в полном объеме в том 

случае, если в ней нашли отражение все проблемы и вопросы, 

предусмотренные заданием на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 

следующим критериям (см. п.4.3): 

 обоснованность выбора темы; 

 актуальность выбранной темы; 

 теоретическая и практическая значимость 

исследуемой проблемы; 

 качество проведенного исследования, соответствие 

полученных результатов цели, сформулированной в ВКР;  

 новизна полученных результатов; 

 качество подбора литературы. 

Выпускная квалификационная работа подлежит 

обязательному внутреннему рецензированию. 

 

1.4. Научное руководство 

выпускной квалификационной работой 

 

Непосредственное руководство выпускной 

квалификационной работой студента осуществляет научный 

руководитель. 

Руководители выпускных квалификационных работ 

назначаются из числа профессоров, доцентов и 

высококвалифицированных преподавателей и научных 

сотрудников выпускающей кафедры. 
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В обязанности научного руководителя выпускной 

квалификационной работы входит: 

 подача заявления заведующему кафедрой о 

закреплении за студентом утвержденной темы выпускной 

квалификационной работы (ВКР); 

 составление совместно со студентом индивидуального 

графика подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР);  

 оказание необходимой помощи студенту при 

составлении плана выпускной квалификационной работы и при 

подборе литературы; 

 постоянный контроль за сроками выполнения 

выпускной квалификационной работы, своевременностью и 

качеством написания отдельных глав и разделов работы с 

отметкой в графике;  

 оформление отзыва на выполненную выпускную 

квалификационную работу; 

 практическая помощь студенту в подготовке текста 

доклада и иллюстративного материала к защите;  

 присутствие на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии при защите студентом выпускной 

квалификационной работы.  

Научный руководитель выпускной квалификационной 

работы контролирует все стадии подготовки и написания работы 

вплоть до её защиты. Студент-дипломник не менее двух раз в 

месяц отчитывается перед руководителем о выполнении графика 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Контроль над работой студента, проводимый научным 

руководителем, дополняется контролем со стороны кафедры  

менеджмента, государственного и муниципального управления.  

Периодически на заседаниях кафедры заслушиваются 

сообщения руководителей о ходе подготовки выпускных 

квалификационных работ.  

После завершения студентом выпускной 

квалификационной работы научный руководитель даёт 
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письменный отзыв, в котором характеризует работу студента 

над выбранной темой и полученные результаты. 

 

1.5. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 

определяется:  

- уровнем знаний студента по основным дисциплинам 

учебного плана,  

- местом работы (базы преддипломной практики) 

выпускника,  

- научными интересами выпускника,  

- научной специализацией выпускающей кафедры; 

- практической направленностью ВКР.  

При выборе темы выпускной квалификационной работы 

следует руководствоваться актуальностью проблемы, 

возможностью получения конкретных статистических данных, 

наличием специальной научной литературы, практической 

значимостью для конкретного предприятия (организации).  

Кроме того, тема ВКР может иметь научно-

исследовательский характер. С учетом этого тема бакалаврской 

работы определяется студентом самостоятельно, при этом 

необходимо учитывать возможность получения конкретных 

статистических данных по объекту ВКР, а также наличие 

специальной научной и учебной литературы по 

рассматриваемым в работе проблемам.  

Основным критерием выбора выпускником темы ВКР 

должен служить исследовательский интерес студента, а также 

заинтересованность администрации предприятия (учреждения, 

организации), на примере которого проводится исследование.  

От правильного выбора темы в немалой степени зависит 

успех работы студента, поэтому на данный этап подготовки 

дипломного исследования следует обратить самое серьезное 

внимание. 
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Выпускная квалификационная работа является 

продолжением и логическим завершением исследований в 

период выполнения научно-исследовательской работы и 

прохождения преддипломной практики.  

Тематика ВКР должна быть актуальна, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития организации 

(предприятия).  

Примерная тематика выпускной квалификационной 

работы разрабатывается и утверждается выпускающей кафедрой 

и рекомендуется студентам, которые вправе самостоятельно 

сделать свой выбор. Перечень тем, предлагаемых кафедрой 

вниманию студентов, не является исчерпывающим, студенты 

могут предложить свою тему с обоснованием целесообразности 

ее исследования. 

Официальное утверждение темы производится на 

заседании кафедры. Утверждение темы выпускной 

квалификационной работы является окончательным. Изменения 

в утвержденную тему в случае необходимости могут быть 

внесены только по согласованию с научным руководителем и по 

специальному решению кафедры. Произвольное изменение темы 

запрещается. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее 

утверждение должны быть завершены до начала преддипломной 

практики, чтобы при закреплении студентов по местам практики 

учесть тематику будущей работы и таким образом, предоставить 

возможность для сбора фактического материала, используемого в 

дальнейшем при ее подготовке. 

В период прохождения преддипломной практики, в 

соответствии с ее программой, студент изучает литературные 

источники по теме выпускной квалификационной работы, 

инструктивные и методические материалы, осуществляет сбор 

статистического материала, выполняет анализ деятельности 

предприятия (организации), учреждения в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы. 
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Закрепление темы, научного руководителя и 

консультанта утверждается приказом ректора. 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Структура и содержание 

выпускной квалификационной работы 

 

Написание выпускной квалификационной работы - это 

систематизированное и отвечающее плану изложение студентом 

основных сведений по теме исследования, отражающее его 

понимание определенных научных вопросов и проблем. 

Выпускная квалификационная работа должна быть 

индивидуальным и максимально творческим сочинением ее 

автора. 

Содержание выпускной квалификационной работы 

должно отвечать следующим основным требованиям: 

- иметь достаточный научный уровень, представляющий 

весь спектр взглядов по исследуемой теме; 

- основываться на основных нормативных материалах и 

критически проанализированной научной и учебной литературе; 

- отражать теоретическую подготовку студента, 

способность самостоятельно анализировать законодательный 

материал, уметь связывать теоретические  положения с их 

практическим применением, формулировать и обосновывать 

выводы и предложения, грамотно и логически излагать свои 

мысли. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь 

четкую структуру, основными элементами которой в порядке их 

расположения являются: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основная часть; 
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5) заключение; 

6) список литературы; 

7) приложения. 

 

2.2. Этапы выполнения 

выпускной квалификационной работы 

 

Выполнения выпускной квалификационной работы 

включает следующие этапы: 

1) Выбор и закрепление темы; 

Выбор темы выпускной квалификационной работы - 

ответственный этап, определяющий ее характер и содержание. 

Тематика выпускных квалификационных работ 

разрабатывается выпускающей кафедрой и должна быть 

актуальной и обладать практической значимостью.  

Студенту при выборе темы исследования предоставляется 

самостоятельность, так как курирующая кафедра устанавливает 

лишь примерную тематику. Также студент может предложить 

свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

Назначение научного руководителя выпускной 

квалификационной работы студента и утверждение темы работы 

оформляется Приказом ректора по представлению заведующего 

кафедрой на основании заявления научного руководителя о 

закреплении темы за данным студентом. 

2) Составление индивидуального графика 

подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР); 

На втором этапе подготовки выпускной 

квалификационной работы студент совместно с научным 

руководителем в течение 2-х недель составляет индивидуальный 

график выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР), в котором отражаются этапы и сроки выполнения 

работы, и первоначальный вариант плана выпускной 

квалификационной работы.  



43 

 

Первоначальный вариант плана должен отражать 

основную идею работы. При составлении первоначального 

варианта плана выпускной квалификационной работы следует 

определить содержание отдельных глав и дать им 

соответствующее название; продумать содержание каждой 

главы и наметить в виде параграфов последовательность 

вопросов, которые будут в них рассмотрены.  

Изменения в плане работы могут быть связаны с 

корректировкой направления работы, необходимость в котором 

может возникнуть после детального ознакомления с изучаемой 

проблемой, или с тем обстоятельством, что по ряду вопросов, 

выделенных в самостоятельные разделы, может не оказаться 

достаточного количества материала или, наоборот, могут 

появиться новые данные, представляющие теоретический и 

практический интерес.  

Все изменения в плане выпускной квалификационной 

работы должны быть согласованы с научным руководителем. 

Окончательный вариант плана выпускной квалификационной 

работы утверждается научным руководителем. 

3) Подбор необходимой литературы для написания 

выпускной квалификационной работы (ВКР); 

Подбор литературы осуществляется сразу же после 

выбора темы выпускной квалификационной работы. При 

подборе литературы следует обращаться к  печатным и 

электронным изданиям библиотеки Международного 

инновационного университета, любых общедоступных 

библиотек, а также использовать ресурсы Internet. 

Изучение литературы необходимо начинать с источников, 

раскрывающих общие теоретические и научные аспекты 

изучаемого вопроса – учебников, учебных пособий, после чего 

переходить к изучению монографий и журнальных статей, 

нормативной правовой базы и других научных источников.  

Детальное изучение студентом литературных источников 

заключается в их конспектировании и систематизации, характер 

конспектов определяется возможностью использования данного 



44 

 

материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение 

содержания литературного источника или характеристика 

фактического материала; систематизацию получаемой 

информации следует проводить по основным разделам 

выпускной квалификационной работы, предусмотренным 

планом. Изучая литературные источники, необходимо 

тщательно следить за оформлением выписок, чтобы в 

дальнейшем было легко ими пользоваться. 

Особой формой фактического материала являются 

заимствованные утверждения – цитаты. Они используются для 

того, чтобы без искажений передать мысль автора 

первоисточника, для идентификации взглядов при 

сопоставлении различных точек зрения и т.д. Отталкиваясь от их 

содержания, можно создать систему убедительных 

доказательств, необходимых для объективной характеристики 

изучаемого вопроса. Цитаты могут использоваться и для 

подтверждения отдельных положений работы; во всех случаях 

число используемых цитат должно быть оптимальным, т.е. 

определяться потребностями разработки темы, цитатами не 

следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как 

выражение слабости собственной позиции автора. 

4) Сбор и аналитическая обработка фактического 

материала по теме исследования; 

Сбор и аналитическая обработка фактического материала 

является одним из наиболее трудоемких этапов работы студента 

и служит началом постоянного совершенствования его 

профессиональной деятельности как менеджера. 

В ходе сбора материалов для написания выпускной 

квалификационной работы особенно важно ознакомиться с 

различными нормативными документами, разнообразной 

учебной и научной литературой, а также различными 

направлениями научных школ, что даст возможность студенту 

определить свои взгляды и собственное видение периблем по 

избранной теме. 
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Помимо монографической литературы воспользоваться 

полезной информацией можно из журналов «Менеджмент в 

России и за рубежом», «Управление персоналом», 

«Стратегический менеджмент», «Профиль», «Менеджмент - 

сегодня», «На стол руководителю», «Индекс успеха», 

«Маркетинг»  и ряда других периодических изданий. 

При поиске правовой информации необходимо 

пользоваться официальными изданиями: «Собрание 

законодательства РФ» и «Российская газета». 

Следует стремиться к сбору достоверных научных 

фактов. Систематизация изученных материалов, их правильное и 

уместное использование, выделение главного в содержании 

работы зависят от выбора методологии исследование. 

Основными научными методами исследования являются анализ 

и синтез. Анализ позволяет сложное явление или понятие 

представить в виде отдельных взаимосвязанных между собой 

элементов, что дает возможность студенту выделить главное 

звено в системе и опустить  второстепенный материал. Синтез 

же позволяет сравнить отдельные признаки изучаемого явления 

в едином целом, что позволяет студенту дать правильную 

оценку рассматриваемым явлениям, что важно для выпускной 

квалификационной работы. Результатом аналитической работы 

студента должна быть четко выстроенная схема материалов и 

знаний  по выбранной теме выпускной квалификационной 

работы, а также сформулированы научно обоснованные выводы, 

рекомендации и предложения по совершенствованию системы 

управления. 

5) Содержание выпускной квалификационной 

работы; 

Изложение материала в выпускной квалификационной 

работе должно быть последовательным и логичным. Все 

разделы должны быть связаны между собой. Особое внимание 

следует обращать на логические переходы от одной главы к 

другой, от параграфа к параграфу. Написание текста выпускной 

квалификационной работы следует начинать с введения.  
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Введение должно содержать обоснование выбора темы. В 

нем приводится краткая характеристика состояния вопроса, 

определяется актуальность изучаемой проблемы, формулируется 

цель, задачи, предмет и объект ВКР; анализируется литература 

по исследуемой проблеме. Необходимо указать методы 

исследования, его прикладную значимость и представить 

структуру работы.  

Актуальность темы исследования – выражает 

значимость и важность заявленной в ВКР тематики и 

исследуемых вопросов на современном этапе.  

Поэтому для обоснования актуальности темы необходимо  

показать общественную и научную значимость темы работы для 

науки и практики, выделив при этом важность ее разработки.  

Начинается словами «Актуальность работы 

заключается в …».  

Степень разработанности проблемы включает 

определение степени изученности проблемы исследователями в 

России и за рубежом с тем, чтобы указать перспективные 

направления для дальнейшего анализа.  

При анализе научно-исследовательской литературы 

можно использовать следующие фразы:  

Интерес к изучению… нашел свое отражение в 

многочисленных исследованиях российских и зарубежных 

авторов…   

В работе были использованы наработки и развиты идеи 

российских и зарубежных авторов относительно… 

При работе над выпускной квалификационной работой 

были изучены коллективные труды и отдельные монографии 

российских ученых, посвященные…  

Цель работы предполагает формулировку желаемого 

конечного итога работы. При постановке цели следует 

использовать термины: «проанализировать….», «обосновать…», 

«раскрыть…», «выявить…», «охарактеризовать…» и т.п.  

Для достижения необходимо решение задач 

исследования, которые формулируются и указываются 
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последовательно, в соответствии с планом и структурой ВКР, ее 

главами и параграфами.  

Количество задач должно соответствовать количеству 

параграфов.  

Например: «Цель обусловила постановку следующих 

задач…», «Достижение поставленной цели требует решения 

следующих задач».  

Формулировка задач должна начинаться с 

распорядительного глагола, например: «изучить…», «показать», 

«выявить...», «исследовать...», «проанализировать...», 

«обосновать роль...» и т.п.  

Объект и предмет исследования являются 

обязательными элементами введения. Их следует рассматривать 

как исходные категории научного исследования.  

Объектом исследования являются процессы, их 

участники и причинно-следственные связи, возникающие между 

ними в процессе деятельности организации.  

Предметом исследования является определенная часть 

объекта исследования.  

Пример формулировки: «Объектом исследования 

является ...», «Предметом исследования является...».  

Теоретические и методологические основы 

исследования – в этой части введения необходимо кратко 

перечислить источники информации, на базе которых построена 

теоретическая часть и сформирован понятийный аппарат 

исследования, а также определить методы исследования.  

Например: Теоретической основой исследования 

послужили научные труды отечественных и зарубежных 

ученых, законодательные и нормативно-правовые акты, 

материалы международных научно-практических конференций.  

Наиболее распространенные методы исследования:  

1) анализ – логическая операция, которая заключается в 

объяснении неизвестного объекта при помощи его мысленного, 

абстрактного разъединения, расчленения на составные понятные 

части;  
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2) синтез – логическая операция, которая заключается в 

объединении изученных в ходе анализа частей в единое 

понятное для осознанного восприятия целое;  

3) моделирование – создание искусственного подобия 

объекта (т.н. модели) для изучения отдельных сторон его 

работы;  

4) системный подход (или принцип системности) 

заключается в комплексном изучении границ объекта в 

окружающей среде, внутренней структуры, целостности, иных 

характеристик объекта во взаимосвязи с характеристиками 

внешней и внутренней среды;  

5) структурно-функциональный подход состоит в 

выявлении элементов, из которых состоит объект, их признаков, 

предназначения и характера взаимосвязей между ними;  

6) сравнительный анализ – сравнение с прошлыми 

показателями, сравнение со средними показателями, с 

плановыми, с лучшими по отрасли и т.д. 

При обосновании методов исследования можно 

употребить такие обороты: «При написании работы в 

методологическом плане применялась следующая совокупность 

методов…», «В методологическом отношении для понимания 

… использовались разработки…».  

Практическая значимость – это возможность 

внедрения результатов исследования в деятельность конкретной 

организации и / или применения их на практике. Начинается 

словами «Практическая значимость работы заключается в 

…».  

Структура работы. Например: «Работа включает в 

себя введение, три главы, заключение, список литературы, 

приложения. Для написания работы использовались 53 

источника литературы. В качестве иллюстративного 

материала использовались 15 таблиц, 4 рисунка, 19 диаграмм и 

приложения». 

Объем введения не должен превышать 5-7% от общего 

объема работы.  
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В первой главе должны быть отражены теоретические 

основы изучаемой проблемы; приведена краткая историческая 

справка о тенденциях развития и дана оценка состояния вопроса 

в текущем периоде в отечественной практике и за рубежом, 

подкрепленная статистическими данными. В разделе 

необходимо рассмотреть возможные теоретические и 

практические решения проблемы, подкрепить их примерами из 

отечественного и зарубежного опыта и изложить свою точку 

зрения по данному вопросу.  

При выполнении этого раздела работы необходимо 

учитывать общую ее направленность, привлекать и излагать 

только те материалы, которые послужат основой для раскрытия 

последующих разделов темы.  

Раздел выполняется с использованием специальной 

литературы, материалов научных исследований и научно-

практических конференций, публикаций в периодической 

отраслевой печати, статистических данных, отражающих 

состояние исследуемого вопроса применительно к сфере 

функционирования организации. В этом разделе обязательна 

ссылка на используемую литературу и другие источники.  

Объем первого раздела составляет примерно 20-30% 

общего объема работы.  

Вторая глава работы носит аналитический 

(исследовательский) характер, целью которого является анализ 

организационно-хозяйственной деятельности организации, 

выявление резервов повышения эффективности ее 

функционирования и оптимизации управления организацией.  

Для достижения этой цели в разделе приводится 

характеристика организационно-правовой формы организации - 

объекта исследования, определяется ее специализация, 

характеризуется ее месторасположение, внешняя конкурентная 

среда; рассматривается система управления и дается оценка ее 

эффективности с использованием специальных методик. 

Источником информации могут послужить учредительные 
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документы, бизнес-план, комплексная программа развития и 

другие планы организационно-хозяйственной деятельности.  

Указанные вопросы рассматриваются в аспекте целей и 

задач ВКР.  

Направления проведения анализа предопределяются 

темой исследования. Но в целом необходимо учитывать 

следующие структурные требования по основным позициям 

аналитической части ВКР:  

1. Общая характеристика предприятия.  

2. Правовое обеспечение деятельности.  

3. Идентификация типа (вида) организационной 

структуры управления и ее специфики.  

4. Управление производством.  

5. Управление персоналом.  

6. Информационное обеспечение системы управления.  

7. Управление финансами предприятия.  

8. Управление маркетингом.  

9. Управление качеством.  

Глубина проработки вопросов данного раздела 

определяется направленностью темы выпускной  

квалификационной работы. По усмотрению руководителя ВКР 

студенту должно быть предложено более глубокое изучение тех 

разделов, которые связаны с выбранной темой ВКР. 

Рекомендуемое содержание аналитической части ВКР 

приведено в приложении.  

Объем второго раздела может составлять примерно 25-

30% от общего объема ВКР.  

Третья глава выпускной квалификационной работы 

носит концептуально-конструктивный характер. Основной 

целью данного раздела является разработка общих направлений 

и решений поставленных проблем.  

На основе выводов по результатам исследования 

передового отечественного и зарубежного опыта, выполненного 

в первом разделе работы, на базе анализа, оценки 

эффективности системы управления в организации и 



51 

 

выявленных проблем по теме исследования, которые 

раскрываются во втором разделе работы, намечаются пути 

использования вскрытых резервов и устранения недостатков в 

работе организации, делается экономическое обоснование.  

При выполнении раздела следует использовать 

системный подход и разрабатывать предложения по 

оптимизации организационных, технологических, 

коммерческих, инновационных и др. процессов в организации с 

учетом их комплексного характера.  

Обязательным элементом данного раздела является 

оценка социально-экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий. Для этого используются общепринятые методики, 

соответствующие содержанию исследования и согласованные с 

руководителем ВКР.  

Третий раздел может составлять 20-25% общего объема 

работы.  

Заключение представляет основные выводы по разделам 

работы и концептуальные рекомендации по исследуемой 

проблеме.  

В заключении должны быть приведены основные 

логически изложенные итоги исследования, определено их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

сформулированными во «Введении». Заключение должно 

включать в себя выявленные проблемы, тенденции в развитии 

объекта исследования и практические предложения, что 

повышает ценность теоретических материалов.  

Объем заключения может составлять около 5-10% общего 

объема работы. 

За заключением обычно приводится список 

использованной литературы. Это перечень литературных 

источников, использованных автором в ходе работы над темой. 

Большинство включенных в такой список источников 

необходимо отразить в тексте выпускной квалификационной 

работы. В список литературы обычно не включаются научно-
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популярные книги и газеты. При необходимости на них делается 

подстрочная ссылка.  

Вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части выпускной 

квалификационной работы, выносятся в приложение 

(первичные документы, отдельные положения из инструкций, 

правил и т.п.). 

После завершения работы по написанию и оформлению 

ВКР студент-выпускник составляет аннотацию к выпускной 

квалификационной работе (см. приложение). 

Аннотация к выпускной квалификационной работе – 

это ее краткая характеристика, которая пишется выпускником. В 

ней формулируются цель и задачи выпускной 

квалификационной работы, указывается объект и предмет 

исследования, структура работы и результаты работы (выводы).  

Аннотация к выпускной квалификационной работе 

составляется в виде сопроводительного документа и 

прикладывается к выпускной квалификационной работе. 

Аннотация должна лаконично отразить имеющиеся в выпускной 

квалификационной работе данные и позволить быстро составить 

предварительное мнение о содержании выпускной 

квалификационной работы. 

Аннотация не считается разделом ВКР, не нумеруется и 

не сшивается с работой. Аннотация прикладывается к работе с 

другими документами. 

Завершенную выпускную квалификационную работу 

студент сдает научному руководителю для предварительной 

проверки в сроки, предусмотренные индивидуальным графиком 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Проверенная выпускная квалификационная работа, в 

случае необходимости, дорабатывается в соответствии с 

полученными от научного руководителя замечаниями, после 

чего студент приступает к окончательному ее оформлению. 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена.  
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Законченная и оформленная в соответствии 

предъявляемыми требованиями выпускная квалификационная 

работа подписывается студентом и представляется на 

выпускающую кафедру. 

6) Защита выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы 

происходит на заседании государственной экзаменационной 

комиссии публично. Обязательными элементами процедуры 

защиты являются: выступление выпускника с докладом, 

ознакомление членов ГЭК с отзывом научного руководителя и 

работой, а также дискуссия по теме дипломного исследования. 

Особое внимание студенту для предоставления работы к 

публичной защите следует уделить докладу, которой должен 

быть строго научным, хорошо аргументированным и 

основанным на основных теоретических и прикладных 

положениях, выводах и предложениях по совершенствованию 

законодательства, сформулированным в ходе проведенного 

исследования (см. подробнее 4.2). Перед защитой выпускной 

квалификационной работы на заседании ГЭК проводится ее 

предварительная защита. Замечания и дополнения к работе, 

высказанные на предварительной защите обязательно должны 

учитываться студентом-выпускником при представлении работы 

в ГЭК. 

 

2.3. Оформление текста 

выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть 

выполнена печатным способом (с использованием компьютера) 

на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 

(210х297мм). Оптимальный объём выпускной 

квалификационной работы - 45-55 страниц печатного текста без 

приложений.  

Размеры полей: левое поле –30 мм, правое - 10 мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм. Рекомендуется использовать для 
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текста кегль (размер) шрифта – 14, межстрочный интервал - 

полуторный, гарнитура (название) шрифта - Times New Roman. 

Шрифт принтера должен быть чётким, черного цвета. Абзацный 

отступ – 10 мм.  

Текст работы должен быть отформатирован. 

Нумерация страниц. 
Нумерация страниц – сквозная, по всему тексту, включая 

приложения. Цифры проставляются в правом верхнем углу без 

точки. На титульном листе номер страниц не проставляется, но 

учитывается при сквозной нумерации. 

Оформление титульного листа. 

Титульный лист оформляется по установленному 

образцу. Консультант указывается на титульном листе только в 

случае назначения. 

Оформление содержания. 

Содержание включает в себя введение, заголовки всех 

глав, параграфов, заключение, список литературы, приложения с 

указанием страниц начала каждой части.  

Содержание оформляется по установленному образцу 

(см.в приложении). 

Оформление структурных частей выпускной 

квалификационной работы. 

Заголовки структурных частей работы (СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ПАРАГРАФОВ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) приводятся с абзаца, 

печатаются прописными буквами, не подчеркивая, и без точки в 

конце. 

Главы разбиваются на параграфы в количестве не более 4. 

Главы и параграфы должны иметь конкретные названия. 

Заголовки четко и кратко отражают содержание глав и 

параграфов, но не повторяют названия работы. 

Названия глав и параграфов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Главы рекомендуется начинать на новом листе. Между 

строчками заголовка следует делать один интервал, перед 
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текстом – 3 интервала. Расстояние между заголовками главы и 

параграфа – 2 интервала. Между наименованием параграфа и 

текстом работы – 2 интервала. 

Главы и параграфы следует нумеровать арабскими 

цифрами. 

Главы и параграфы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах всего текста, за исключением 

приложений. 

Пример оформления глав - Глава 1, Глава 2, Глава 3, 

параграфов – 1.1, 1.2. 

 

2.4. Оформление сокращения слов и выражений 

 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме 

общепринятых буквенных аббревиатур, используются вводимые 

их авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих 

областей знания. При этом первое упоминание таких 

аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, о дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки. 

Правила сокращения слов и словосочетаний. 

При оформлении списка используемой литературы 

допускается применение слов и словосочетаний при условии, 

что сокращения должны быть оформлены в соответствии с 

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на 

русском языке. Общие требования и правила» и ГОСТ 7.11-2004 

«Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на иностранных европейских языках». 

Сокращениям подлежат различные части речи. 

Существительные, прилагательные, глаголы, а также причастия 

сокращают одинаково во всех грамматических формах, 

независимо от рода, числа, падежа и времени. 
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Имена существительные сокращают в том случае, если 

они приведены в списках стандартов. 

Применяют также общепринятые сокращения: 

1. употребляемые самостоятельно (и др. – и другие;. и пр. 

– и прочее; и т.д. – и так далее; и т.п. – и тому подобное; т.е. – то 

есть; т.к. – так как; т.о. – таким образом;. т.н. – так называемый); 

2. употребляемые при именах и фамилиях (им. – имени, 

тов. – товарищ, г-н – господин); 

3. употребляемые при географических названиях (г. – 

город; с. – село; обл. – область); 

4. употребляемые при внутритекстовых ссылках (гл. – 

глава; п. – пункт; разд. – раздел; рис. – рисунок; табл. – таблица; 

с.- страница); 

5. употребляемые при цифрах – (г., гг. – год, годы; в., вв. 

– век, века; ч. – час, часов; мин. – минута; с. – секунда; тыс. – 

тысяча; млн. – миллион, млрд. – миллиард; ок. – около; к., коп. – 

копейка; р., руб. – рубль; экз. – экземпляр). 

Сокращать слово не допускается, если оно является 

единственным членом предложения. 

Слова и словосочетания сокращать не допускается, если 

возможно различное понимание текста. 

 

2.5. Оформление ссылок (сносок) 

 

При ссылке в тексте на источник, описание которого 

включено в библиографический список, в тексте работе 

необходима библиографическая ссылка. 

Библиографическая ссылка – это библиографическое 

описание источника цитат, а также произведений печати, 

обсуждаемых в работе. Ее назначение – указать на источник 

используемого материала. 

Библиографическая ссылка оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». 
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Существуют различные виды ссылок: сноски 

(подстрочные ссылки), внутритекстовые ссылки, затекстовые 

ссылки. При написании работы оптимальнее всего использовать 

сноски или затекстовые ссылки. 

Сноски обычно помещают внизу страницы, на которой 

расположена цитата. Знак сноски ставится непосредственно 

после того слова, числа, символа, предложения, к которому 

дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно 

арабскими цифрами.  

Сноску располагают в конце страницы с абзацного 

отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией 

слева. Обычно она набирается шрифтом 10 кегль. Нумерацию 

сносок рекомендуется делать сквозной по всей работе. 

Под затекстовыми ссылками понимается указание 

цитируемых работ с отсылкой к пронумерованному списку 

литературы, помещаемому в конце всей работы. Ссылки на 

использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания документа в списке 

использованных источников и заключать в скобки. Если текст 

цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то 

сноску или ссылку следует начинать словами «Цит. по:» или 

«Цит. по кн.:», «Цит. по ст.:». Далее идет обычное описание 

источника. 

Ссылки на таблицы, диаграммы, приложения берутся в 

круглые скобки. 

 

2.6. Оформление списка литературы 

 

Список литературы позволяет автору документально 

подтвердить достоверность проводимых материалов и 

показывает степень изученности проблемы. 

Библиографическое описание документов осуществляется 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 
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Общая схема библиографического описания отдельно 

взятого источника включает в себя следующие обязательные 

элементы: 

1. Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого 

из авторов, если их два, три и более). 

2. Заглавие (название книги, указанное на титульном 

листе). 

3. Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.). 

4. Сведения об ответственности (содержат информацию 

об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п., об 

организациях, от имени которого опубликован документ). 

5. Сведения об издании (содержат данные о повторности 

издания, его переработке и т.п.). 

6. Место издания (название города, где издан документ). 

7. Издательство или издающая организация. 

8. Дата издания. 

9. Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Источником сведений для библиографического описания 

является титульный лист или иные части, заменяющие его. 

Возможны различные способы группировки 

использованных материалов: алфавитный, систематический, по 

видам источников и др. 

При алфавитном способе библиографические описания 

источников приводятся в алфавитном порядке фамилий авторов 

или заглавий источников, если автор не указан, при 

хронологическом – в соответствии с хронологией публикации 

документов или хронологии событий и т.п. 

Структура списка литературы 

Источники должны быть перечислены в следующем 

порядке: 

Основная литература включает: 

а) нормативно-правовые акты;  

б) учебники по теме, изданные за последние 5 лет. 

Дополнительная литература включает: 
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а) научную и учебную литературу по теме;   

б) электронные ресурсы. 

Нормативные правовые акты располагаются в следующем 

порядке: 

- Международные нормативные правовые акты; 

- Федеральные нормативные правовые акты (Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

кодексы, федеральные законы, законы РФ, указы и 

распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной 

власти) 

- Нормативные правовые акты субъектов РФ (по их 

юридической силе); 

- Акты органов законодательной власти; 

- Акты органов исполнительной власти субъектов РФ;  

- Акты органов местного самоуправления (уставы, 

решения, распоряжения, приказы муниципалитетов, советов и 

т.д.) 

- Решения иных государственных органов. 

В библиографии необходимо указать: полное 

наименование нормативного правового акта, дату его принятия, 

номер, официальный источник, дату последней редакции 

документа (в случае, если вносились изменения).  

Нормативные правовые акты одного вида (кроме 

кодексов) располагаются по алфавиту названий или по дате (в 

порядке обратной хронологии). Кодексы законов располагаются 

только по алфавиту названий. 

К научной и учебной литературе по теме исследования  

относятся: учебные пособия, монографии, статьи из журналов, 

статьи из сборников, авторефераты диссертаций, статистические 

сборники и т.д. 

Расположение документов – в порядке алфавита. Статьи и 

книги располагаются в едином алфавитном ряду. 

При использовании электронных ресурсов применяется 

ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 
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Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления». Для источников из 

Интернета используется аббревиатура «URL» - 

унифицированный указатель ресурсов. После электронного 

адреса в круглых скобках приводятся слова «дата обращения», 

где указывается число, месяц и год. Расположение документов – 

в порядке алфавита. 

Источники следует нумеровать арабскими цифрами и 

печатать с абзаца. 

Количество названий в списке для выпускной 

квалификационной работы – 45-60. 

Пример оформления списка литературы см в 

приложении. 

 

2.7. Оформление приложений 

 

Приложение – это часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные 

положения из инструкций, правил и т.д. По форме они могут 

представлять собой текст, графики, карты. 

В приложения нельзя включать список литературы, 

вспомогательные указатели всех видов, справочные 

комментарии и примечания, которые не являются 

приложениями к основному тексту, а являются элементами 

справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими 

пользоваться её основным текстом. Приложения оформляются 

как продолжение выпускной квалификационной работы на 

последних её страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение». При наличии в работе более одного приложения 

их следует пронумеровать арабскими цифрами без знака № 

(например: Приложение 3). Приложение может иметь заголовок, 
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который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. Нумерация страниц, на 

которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом "смотри", оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки. 

Каждое приложение обычно имеет самостоятельное 

значение и может использоваться независимо от основного 

текста. Отражение приложения в содержании работы обычно 

бывает в виде самостоятельной рубрики с полным названием 

каждого приложения.  

 

3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Внутреннее рецензирование выпускной 

квалификационной работы (отзыв научного руководителя) 

 

Законченная и оформленная студентом в соответствии 

предъявляемыми требованиями выпускная квалификационная 

работа, направляется  научному руководителю для составления 

письменного отзыва. 

Отзыв научного руководителя. Научный руководитель 

составляет письменный отзыв, в котором всесторонне 

характеризует качество работы, отмечает положительные 

стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее 

недостатки, не устранённые студентом, обосновывает 

возможность или нецелесообразность представления выпускной 

квалификационной работы в ГЭК.  

В отзыве руководитель отмечает степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, 

проявленные студентом в период написания выпускной 

квалификационной работы, степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам 
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соответствующего уровня, и рекомендует ее к защите по 5-ти 

балльной системе с оценкой. Образец отзыва научного 

руководителя (см. приложение). 

После возвращения выпускной квалификационной 

работы на кафедру заведующий кафедрой принимает решение о 

допуске работы к защите, о чем ставит резолюцию на титульном 

листе работы.  

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из 

содержания отзыва научного руководителя, не считает 

возможным допустить студента к защите выпускной 

квалификационной работы, вопрос об этом должен 

рассматриваться на заседании кафедры с участием научного 

руководителя и студента. При отрицательном решении 

выпускающей кафедры, выписка из протокола заседания 

предоставляется ректору Университета для подготовки 

служебной записки об отчислении студента в связи с не 

допуском к защите выпускной квалификационной работы.  

Полностью оформленная выпускная квалификационная 

работа проверяется на предмет заимствования текса 

(антиплагиат) в специальной программе. Проверенная 

выпускная квалификационная работа вместе с отчетом о 

результатах проверки текса работы сдается в аттестационный 

отдел вуза. 

 

4. ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Предварительная защита 

выпускной квалификационной работы 

 

Завершенная выпускная квалификационная работа должна 

быть сдана научному руководителю. Научный руководитель 

оценивает степень готовности представленной работы, готовит 

отзыв на выпускную квалификационную работу и согласовывает 

сроки ее предварительной и официальной защиты.  
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На предварительную защиту может быть представлена 

только полностью законченная и оформленная надлежащим 

образом выпускная квалификационная работа. 

В процессе предварительной защиты студент кратко 

излагает суть работы (посредством подготовленного доклада) и  

отвечает на вопросы.  

После ознакомления с выпускной квалификационной 

работой и получения ответов студента принимается решение о 

возможности его защиты в ГЭКе. В случае принятия 

положительного решения заведующий кафедрой ставит 

резолюцию о допуске к защите на титульном листе работы. 

 

4.2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

К защите выпускной квалификационной работы 

допускаются студенты, получившие на выпускающей кафедре 

допуск к защите.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится 

в установленное расписанием время на заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Кроме 

членов экзаменационной комиссии, на заседании при защите 

выпускных квалификационных работ, могут присутствовать 

руководители ВКР, консультанты, преподаватели кафедры, 

представители предприятий, учреждений, студенты. 

Защита выпускной квалификационной работы начинается 

с доклада (презентации) студента по теме выпускной 

квалификационной работы. На доклад (презентацию), как 

правило, отводится не более 7-10 минут. 

Доклад к выпускной квалификационной работе - это 

подготовленная речь для ее защиты, которая содержит в себе 

краткое изложение основных тезисов, выводов по теме ВКР, а 

также разработок и предложений автора. Желательно, чтобы 

речь не зачитывалась, а свободно излагалась. 

Выступление должно продемонстрировать ценность 

проделанной работы, выразить собственное понимание студента 
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актуальности выбранной темы и отразить личный вклад в 

решение поставленных задач. Успех защиты работы наполовину 

зависит от того, сможет ли студент-дипломник грамотно 

донести до членов комиссии основные положения работы.  

Рекомендуемый объем доклада - примерно 3 страницы 

машинописного текста. Регламент выступления 7-10 минут. 

Первая часть доклада - это вступление и постановка 

проблемы, формируется за счет «Введения» выпускной 

квалификационной работы. Доклад начинают с приветствия. 

Далее необходимо обозначить актуальность выбранной темы. 

Очень важно, чтобы заявления студента об актуальности не 

были голословными, а подкреплялись статистическими данными 

маркетинговых исследований, обзорами трендов, материалами 

профессиональных ассоциаций и данными опросов. На слайде 

об актуальности должны быть размещены цифры, графики, 

подтверждающие ее. 

Переходя к блоку цели и задачи, рекомендуется также 

подготовить соответствующий слайд. Для удобного восприятия 

слайда и соблюдения регламента выступления подчеркивается 

цель и наиболее важные задачи. По времени этот первый раздел 

составляет примерно 1-2 минуты. 

Вторая часть доклада: результаты проделанной работы. 

Это наиболее объемный блок, он должен быть в достаточной 

мере проиллюстрирован на слайдах. Здесь очень сжато 

раскрываются основные теоретические положения (не более 1 

минуты), далее приводится краткое описание объекта 

исследования и его характеристика, касающаяся 

непосредственно темы исследования, основные выводы анализа 

исследуемой системы сферы менеджмента. По времени этот 

раздел составляет примерно 3-4 минуты.  

Блок: заключение и рекомендации - представляет 

наибольшую ценность выступления. Он формируется за счет 

информации из последних пунктов второй (третьей) главы и 

заключения выпускной квалификационной работе. Необходимо 

не только объяснить суть разработанных рекомендаций, а также 
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попытаться доказать (убедить) членов комиссии в практической 

значимости и экономической целесообразности предложений. 

Здесь важно представить расчеты, сметы, планы-графики и 

другие элементы обоснования реализации авторских 

предложений. По времени этот раздел составляет примерно 3-4 

минуты.  

В заключении своего выступления чтобы избежать 

неудобной паузы, можно объявить об окончании доклада, 

поблагодарив членов Государственной экзаменационной 

комиссии. 

Доклад должен быть предварительно написан и 

откорректирован руководителем в части содержания. 

Доклад может сопровождаться презентацией или 

раздаточным материалом. Для раздаточного материала и 

презентаций нужно отобрать информативные иллюстрации 

(рисунки, таблицы). Таблицы и рисунки не должны быть 

перегружены информацией или наоборот, цифры в презентации 

должны быть достаточно четкими и читабельными. 

Студент должен четко и грамотно в течение 5–7 минут, 

без заикания и затяжных пауз, громко и членораздельно 

доложить членам ГЭК основное содержание своей работы. 

Благоприятное впечатление производит речь, сказанная по 

памяти, со свободным и логически последовательным 

изложением результатов проделанной работы при 

использовании качественного иллюстрированного материала.  

Вопросы, которые могут быть заданы студенту в процессе 

защиты выпускной квалификационной работы, как правило, 

имеют непосредственное отношение к теме работы, 

приведенным в ней решениям и результатам. Количество и 

характер вопросов в значительной степени зависят от 

содержания, четкости и убедительности доклада. Ответы на 

вопросы членов комиссии должны быть по существу, краткими 

и содержательными, поэтому как минимум нужно тщательно 

подготовиться по следующим вопросам: знать основные 

термины по теме работы, основные рассчитываемые 



66 

 

экономические показатели, нормативную базу, информацию о 

деятельности изучаемого предприятия, важные заключения и 

предложения по итогам работы. 

 

Примерная структура доклада и презентации по защите 

выпускной квалификационной работы 

 

Структура 

доклада 

Разделы 

доклада 

Примерные слова и 

обороты для 

использования в 

докладе 

Содержание слайда 

I. Вступление 

и постановка 

проблемы 
(основная 

информация 

из введения) 

1. Приветствие «Здравствуйте, 

Уважаемый 

председатель и члены 
Государственной 

экзаменационной 

комиссии!» 

Слайд 1. Титульный 

слайд. Название 

ВУЗА, темы, ФИО 
исполнителя и 

руководителя 

2. Актуальность 

темы 

«В работе 

рассматривается 
_______, этим и 

обусловлена 

актуальность выбранной 

темы выпускной 
квалификационной 

работы» (или) 

«Актуальность темы 

выпускной 
квалификационной 

работы заключается…» 

Слайд 2. 

Формулировка и 
обоснование 

актуальности: 

статистические 

материалы, данные 
обзоров рыночных 

тенденций, 

исследований 

потребительских 
предпочтений и т.д. 

3. Цели и задачи 

работы 

«Целью работы является 

______, задачи, предмет, 

объект исследования 
представлены  на слайде» 

Слайд 3. Цели, 

задачи, предмет, 

объект исследования 

II. Результаты 
проделанной 

работы  

4. 
Теоретические 

основы ВКР (по 

1 главе) 

«Рассмотрению темы  
______ посвящены 

исследования  многих/ 

немногих авторов …..». 

«Изучение различных 
взглядов на проблему 

_______ позволяет 

сделать вывод о 

___________, определить 
специфику _____ для 

…………(указать область 

применения, отрасль и 

Слайд 4. Основные 
постулаты, тезисы 

теоретического 

материала, можно 

разместить 
ключевое 

определение и 

графическую 

информацию, кратко 
раскрывающую суть 

теоретических 

аспектов темы. 
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Структура 

доклада 

Разделы 

доклада 

Примерные слова и 

обороты для 

использования в 

докладе 

Содержание слайда 

т.д.)» 

5. Объект 

исследования 

«Тема работы раскрыта 

на примере … 
предприятия. Основными 

видами деятельности 

предприятия являются… 

Предприятие известно 
тем, что…» 

Слайд 5. Краткая 

характеристика 
предприятия (когда 

создано, входит ли в 

состав цепи, 

звездность, 
местоположение, 

краткое описание 

основных видов 

деятельность, 
номерного фонда). 

6 Анализ 
исследуемой 

системы/службы 

предприятия 

«В результате анализа  
деятельности …….., были 

получены следующие 

данные……. 

Слайды 6-8. 
Результаты анализа 

исследуемой 

системы (строго 

связанные с темой 
ВКР): схемы 

таблицы, 

диаграммы, 

графики. 

7. Выводы 
анализа  

«Итак, проведенный 
анализ позволяет сделать 

следующие выводы: во-

первых, …, во-вторых, …, 

в-третьих, …». 
«В результате 

исследования были 

выявлены следующие 

проблемы, требующие 
решения …….» 

Слайд 9/10. Выводы 
в виде тезисов, 

матрицы SWOT-

анализа и т.д. 

Подчеркнуть 
выявленные слабые 

стороны и проблемы 

III. 
Рекомендации 

и заключение 

8. Предложения 
по исследуемой 

проблеме - 

основной 

момент доклада 

Небольшая пауза 
 

«На основе полученных 

выводов разработаны 

следующие 

Слайды 10-11. 
Описание сути 

предложений 

(строго связанных с 

результатами 
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Структура 

доклада 

Разделы 

доклада 

Примерные слова и 

обороты для 

использования в 

докладе 

Содержание слайда 

рекомендации…» анализа), 
нейтрализующих 

или уменьшающих 

негативное влияние 

выявленных 
проблем, а также 

возможностей для 

их внедрения и 

реализации. 

9. Обоснование 

предложений 

«Для подтверждения 

эффективности и 
экономической 

целесообразности 

предложенных 

рекомендаций, приведем 
некоторые элементы 

технико-экономического 

обоснования …..» 

Слайды 12-13. 

Подтверждение 
эффективности, 

экономическое 

обоснование, 

прогнозирование 
эффекта. 

10. Выводы по 

всей работе 

«В результате 

выполненной работы 
были решены 

поставленные задачи, а 

именно….., достигнута 

цель……» 

Слайд 14. Выводы 

по всей работе, 
строго связанные с 

поставленными 

задачами и целью 

ВКР. 

11. Заключение «Доклад окончен. Спасибо 

за внимание!» 
Слайд 15. 
СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

 

При выставлении оценки выпускной квалификационной 

работы учитываются: качество устного доклада выпускника, 

свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, соответствие выполнению задания, 

современный уровень выполнения работы, а также отзыв. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками 

«отлично», «хорошо». «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 

Особенности проведения государственной итоговой 
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аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится с 

организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников. 

 

4.3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Члены ГЭК оценивают уровень сформированности 

компетенций по итогам выполнения выпускной 

квалификационной работы и в процессе её защиты, при этом 

учитывается отзыв руководителя ВКР о персональных 

достижениях выпускника в период подготовки ВКР.  

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников характеризуют уровень достижения результатов 

освоения образовательной программы.  

В качестве критериев для оценки выпускных 

квалификационных работ члены ГЭК должны иметь в виду: 

 
№ 

п/п 
Критерии оценки Критериальные показатели 

1. Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 обоснованность выбора темы; 

 актуальность выбранной темы; 

 теоретическая и практическая значимость 

исследуемой проблемы; 

 качество проведенного исследования, соответствие 
полученных результатов цели, сформулированной в 

ВКР; 

 новизна полученных результатов; 

 качество подбора литературы 

2. Изложение 

материала 
 правильность структуры;  

 логичность;  

 аргументированность; 

 завершенность (наличие выводов и рекомендаций);  

 владение профессиональной терминологией и др. 

3. Соблюдение  соблюдение правил, предусмотренных 
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№ 

п/п 
Критерии оценки Критериальные показатели 

требований к 

оформлению 

требованиями 

4.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 умение изложить существо вопроса и основных  

 положений работы; 

 аргументированность ответов на поставленные 

вопросы; 

 стиль изложения (лаконичность, точность 

формулировок, содержательность ответов); 

 владение профессиональной терминологией 

 

Общая оценка уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника 

требованиям ФГОС ВО, продемонстрированного во время 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, 

переводится в пятибалльную шкалу. 

Оценочные показатели выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы: 

 

Оценка 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Изложение 

материала 

Соблюдение 

требований 

к 

оформлению 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

отлично Продемонстрирован 
высокий уровень 

исследовательской 

деятельности 

студента: 
- обоснован выбор 

темы; 

- выбранная тема 

актуальна; 
- исследуемый вопрос 

имеет теоретическую 

и практическую 

значимость; 
- исследование 

проведено на 

высоком уровне, цель 

работы достигнута; 
- полученный 

результат отличается 

новизной; 

Изложение 
материала: 

- 

правильнос

ть 
структуры; 

- 

логичность

; 
- 

аргументир

ованность; 

- 
завершенн

ость 

(наличие 

выводов и 
рекоменда

ций); 

- владение 

Полностью 
отвечает 

требования

м 

Защита 
проведена на 

высоком уровне:  

- 

продемонстриров
ано умение 

изложить 

существо 

вопроса и 
основных 

положений 

работы; 

- ответы на 
поставленные 

вопросы даны 

аргументировано

; 
- стиль 

изложения 

отличается 
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Оценка 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Изложение 

материала 

Соблюдение 

требований 

к 

оформлению 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

- грамотно, с учетом 

современных 
требований 

подобрана 

литература 

профессио

нальной 
терминоло

гией и др. 

лаконичностью, 

точностью 
формулировок, 

содержательност

ью ответов; 

- 
продемонстриров

ано владение 

профессионально

й терминологией 

хорошо Демонстрирует 

хороший уровень 
исследовательской 

деятельности 

студента 

(исследование 
проведено грамотно, 

цель работы 

достигнута), но 

имеются недостатки 
по другому 

критериальному 

показателю 

Имеются 

недостатки 
в 

изложении 

материала 

(по одному 
критериаль

ному 

показателю

) 

Имеются 

недостатки 
в 

оформлении 

работы (по 

одному 
критериаль

ному 

показателю) 

Защита 

проведена на 
хорошем уровне, 

но выступление 

студента имело 

недостатки по 
одному 

критериальному 

показателю. 

удовлетво

рительно 

Демонстрирует 

низкий уровень 
исследовательской 

деятельности 

студента (имеются 

серьезные недостатки 
в исследовательской 

части работы) 

Имеются 

серьезные 
недостатки 

в 

изложении 

материала 
(не более 

чем по 

двум 

критериаль
ным 

показателя

м) 

Имеются 

серьезные 
недостатки 

в 

оформлении 

работы (не 
более чем 

по двум 

критериаль

ным 
показателям

) 

Защита 

проведена на 
невысоком 

уровне, 

выступление 

студента имело 
серьезные 

недостатки по 

двум 

критериальным 
показателям. 

неудовлет

ворительн

о 

Продемонстрирован 

низкий уровень 

исследовательской 
деятельности 

студента: - не 

выполнены основные 
требования к 

Изложение 

материала 

дано на 
примитивн

ом уровне 

Оформлени

е работы не 

отвечает 
требования

м 

Защита ВКР 

проведена на 

низком уровне, 
при этом не 

выполнено более 

половины из 
критериальных 
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Оценка 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Изложение 

материала 

Соблюдение 

требований 

к 

оформлению 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

содержанию ВКР; 

- цель работы не 
достигнута 

показателей. 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы оформляются протоколом заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

Окончательное решение об оценке выпускника по 

государственной итоговой аттестации принимается после 

коллективного обсуждения членами Государственной 

экзаменационной комиссии, объявляется публично после 

окончания защиты ВКР для всей группы студентов. 

Итоговая оценка ГЭК выводится по принципу учета 

оценок большинства членов ГЭК. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

В этот же день студентам объявляют результаты защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Все документы защиты, а также выпускные 

квалификационные работы, раздаточный материал сдаются 

после защиты в архив Университета. 

 

5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ 

ДАННЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

РЕФЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНЫХ 

ИЗДАНИЙ) 

 

Отечественные реферативные базы данных научных 

изданий: 

- eLibrary – Научная электронная библиотека, база 

РИНЦ; 

https://elibrary.ru/ – открытый доступ c расширенными 

правами при регистрации в качестве читателя и автора. 

 

https://elibrary.ru/


73 

 

Зарубежные базы с открытой информацией: 

- Science Direct содержит более 600 журналов 

издательства Elsevier, среди них издания по экономике и 

эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и 

психологии, математике и информатике. В открытом доступе 

находится свыше 250 тыс. статей; 

https://www.sciencedirect.com/  

- Directory of Open Access Journals – справочник 

полнотекстовых журналов, доступных в Интернет, содержит 

информацию о 530 электронных журналах, в том числе 

рецензируемых научных и академических журналах, которые 

можно найти в свободном доступе. 

www.doaj.org/ 

- Springer Link – база научных публикаций в журналах 

издательства Springer. Предоставляется открытый доступ к ряду 

статей по разным научным направлениям.  

https://link.springer.com/  

- C.E.E.O.L – электронная библиотека Центральной и 

Восточной Европы, которая предоставляет доступ к полным 

текстам из более 241 названий журналов и электронных книг по 

социальным и гуманитарным наукам. 

https://www.ceeol.com/  

 

6. КОМПЛЕКТ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Statistica Base 10 for Windows Ru 

2. PdfFactory Pro  

3. Adobe PageMaker 7 Plus 

4. Adobe InDesign CS6 8.0 MLP AOO 

5. MS Office 2007 OLP NL AE 

6. STADIA 8.0 базовая 1 инсталяция 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

https://www.sciencedirect.com/
http://www.doaj.org/
https://link.springer.com/
https://www.ceeol.com/
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В учебном процессе используются инструментальные и 

программные средства: ноутбук совместно с мультимедийным 

проектором; справочно-поисковые системы; учебные аудитории 

(лекционные и для практических занятий), оснащенные 

презентационной техникой и оборудованием для 

воспроизведения учебных видеоматериалов. Для 

самостоятельной работы: кабинет самостоятельной работы, 

кабинет информационных технологий, библиотека, читальный 

зал и электронный читальный зал. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

 

Заведующему кафедрой 

______________________________ 
название кафедры 

_____________________________, 
Ф.И.О. зав. кафедрой 

научного руководителя выпускной 

квалификационной работы ______ 

______________________________ 

______________________________ 
Ф.И.О., ученое звание 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу закрепить за студентом(-кой) _____ курса ________________ 

формы обучения____________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента)  

направления подготовки __________________________________________ 

профиля__________________________________ 

для разработки выпускной квалификационной работы тему: _______________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
«_____»__________________20 __ г. ___________________ 
  (дата)     (подпись) 

Согласовано: 

«_____»______________20 __г. _______________/_____________ 
    подпись    Ф.И.О. зав.кафедрой 

Ознакомлен(-а): 

«_____»______________20 __г. ______________/_____________ 
     подпись   Ф.И.О. студента(-ки)  
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Приложение 2 

 

«Согласовано» 

научный руководитель 

_____________ / __________________ 
               подпись     Ф.И.О. 

Индивидуальный график 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) студентом(-кой) 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

направления подготовки ___________________________________ 

по теме 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Согласование с научным руководителем 

задания и плана прохождения 

преддипломной практики: 

 подготовка плана прохождения 

преддипломной практики; 

 разработка материалов для 

прохождения преддипломной практики; 

 информация научного руководителя 

о выполнении задания и плана 

прохождения преддипломной практики 

 

 

2 Определение темы ВКР у научного 

руководителя 
  

3 Разработка плана ВКР и представление его 

научному руководителю на утверждение 
  

4 Согласование с научным руководителем 

плана-графика выполнения ВКР: 

 сбор и изучение специальной 

литературы; 

 подготовка развернутого плана ВКР 

(с раскрытием содержательных 

компонентов параграфов); 

 подготовка 1-й главы и 

представление ее научному руководителю; 

 подготовка 2-й главы и 

представление ее научному руководителю; 

 подготовка 3-й главы и 

представление ее научному руководителю. 

 

 

5 Представление научному руководителю 

полной рукописи ВКР после доработки 
  

6 Доработка ВКР и представление ее   
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научному руководителю 

7 Получение ВКР от научного руководителя 

и его отзыва на нее 
  

8 Представление ВКР с отзывом научного 

руководителя на кафедру 
  

9 Представление рецензии на ВКР   

10 Предзащита ВКР   

11 Защита ВКР   

 
Студент _______________/________________________________/ 

                                                                подпись   Ф.И.О. 

«____» ________________ 20__ г. 
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 Приложение 3 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 
___________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы, ученая степень и звание) 

выпускника ______________ отделения факультета ____________________ 

Международного инновационного университета 
___________________________________________________________________ 

                                              (Фамилия, инициалы) 

по теме выпускной квалификационной работы: 
«__________________________________________________________________
__________________________________________________________________» 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы и ее 
назначение:________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Характеристика проделанной работы студентом по разработке и 

оформлению выпускной квалификационной работы: _____________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Замечания об особенностях взаимоотношений с научным руководителем: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вывод: Выпускная квалификационная работа ________________________ по 

теме: «____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________»  

отвечает (не отвечает) основным требованиям, предъявляемым к 

квалификационным работам выпускника Университета, и она рекомендуется 

(не может быть рекомендована) к защите. 
 

 

Научный руководитель /___________________/_______________________ 

                                                         (подпись)        (ФИО ученая степень, звание) 

«__» ____________20 __г 
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Приложение 4 

 
Аннотация к выпускной квалификационной работе 

 

выполненной студентом (кой) _____ курса, _________________ формы 

обучения,  направление подготовки _______________________________, 

профиль подготовки______________________________________________ 

«_________________________________________________________________» 
    на тему 

 

Актуальность выбранной темы:  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Цель исследования – __________________________________________ 

Задачи исследования: _________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Объект исследования - _________________________________________ 

Предмет исследования - ________________________________________ 

 

Методы исследования - ________________________________________ 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Научная новизна исследования: ________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Теоретическая значимость исследования: ________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость исследования: _________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Выводы. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Студент __________________ / Ф.И.О./ 

                           подпись 

Научный руководитель _____________ /Ф.И.О., научное звание, должность/  

                                             подпись 

«____» __________ 20__ год. 
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Приложение 5 

 

БЛАНК ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ЗАЯВКА 

на проведение научного исследования в рамках подготовки 

выпускной квалификационной работы / магистерской диссертации / 

научного доклада 

 

1. Данные о заказчике. 

1.1 

Руководитель (зам. 

руководителя) 

профильной организации 

 

1.2 
Наименование 

профильной организации 

 

1.3 Телефон  

1.4 E-Mail  

2. Суть исследования. 

2.1 
Краткое описание 

проблемы 

 

2.2 Объект исследования  

2.3 Задачи исследования  

2.4 
Форма предоставления 

результатов 

 

3. Согласования. 

3.1 
Сроки выполнения 

исследования 

 

3.2 
Использование данных и 

результатов 

 

4. Дополнения и примечания 

4.1   

4.2   

4.3   

 
Заказчик _______________ /Фамилия И.О./ 

          подпись 

«___»_____________ 20 __  г. 
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Приложение 6 

БЛАНК ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

АКТ 

о внедрении (использовании) результатов 

выпускной квалификационной работы / магистерской диссертации / 

научного доклада 

 
студента / аспиранта ОЧУВО «Международный инновационный 

университет»,  

направление подготовки _______________________________________ 

_____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

Результаты выпускной квалификационной работы / магистерской 

диссертации / научного доклада по теме  

«_________________________________________________________________» 
(наименование работы) 

внедрены (использованы) в деятельность _______________________________ 

 __________________________________________________________________ 
                          ( название профильной организации) 

в виде (примеры объектов внедрения): 

 

1. Обобщения и систематизации информации о состоянии и 

перспективах развития предмета исследования ..… 

2. Предложенного комплекса мероприятий по совершенствованию 

…… 

3. Рекомендаций по повышению эффективности ….. 

4. Рекомендаций по внедрению системы …… с учетом специфики 

организации … и т.п. 

 

Использование указанных результатов позволяет/позволило (указать 
эффективность внедрения): повысить качество ……….. и эффективность 

........ (повысить качество предоставляемых услуг; сократить затраты на 

проведение работ; повысить производительность труда при …; повысить 

уровень подготовки ... и т.п.) 

 

Руководитель (зам. руководителя) 

организации  _____________________   /Фамилия И.О./ 
              подпись 

 
                              Печать организации 

« ____» _______________ 20__ г. 
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Приложение 7 

ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
 

 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
НА ТЕМУ: «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ РАССТАНОВКИ 

И АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

 
Исполнитель: 

студентка 4 курса очной формы обучения 

Иванова Виктория Владимировна 

Направление подготовки 
38.03.02  «Менеджмент» 

Профиль подготовки: общий 

 

Научный руководитель: 
кандидат ______________ наук, доцент 

Иванов Иван Федорович 

Научный консультант (при наличии): 

преподаватель 

Васильцов Владимир Владимирович 

 
 
Работа допущена к защите 

Решением заседания кафедры 

От «__»________________20___ г. 

Зав.кафедрой:________________ 

Дата защиты:_________________ 

Оценка:______________________ 
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Приложение 9 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

 

Нормативные правовые акты: 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ)// "Российская газета", N 7, 21.01.2009. 

2. Федеральный закон от 22.06.2007 N 116-ФЗ "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части изменения способа выражения денежного 

взыскания, налагаемого за административное правонарушение"// "Собрание 

законодательства РФ", 25.06.2007, N 26, ст. 3089 (ред. от 08.07.2007). 

 

Учебники: 
4. Базилевич Л.А., Соколов Д.В., Франева Л.К. Модели и методы 

рационализации и проектирования организационных структур управления. 

Л.: ЛЭФИ, 2012. 

5. Молл Е.Г. Менеджмент. Организационное поведение. М.: Финансы 

и статистика, 2010.   

6. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: Учебник. – М.: 

«Дашков и К  ۫ », 2009.   

 

Дополнительная литература 

 

Научная и учебная литература: 
7. Сербиновский Б.Ю. Управление персоналом: Учебник. М.:ИТК 

«Дашков и К».2003,-464с. 

8. Спивак В.А. Организационное поведение и правление персоналом. 

СПб.:Питер.1999,-416с. 

9. Цветаев В.М. Управление персоналом. СПб.:Питер.1991,-563с. 

 

Электронные ресурсы: 
10. Волков В. Ю., Волкова Л. М. Менеджмент / С.-Петерб. гос. 

политехн. ун-т, Межвуз. центр по физ. культуре. СПб., 2003. Доступ из 

локальной сети Фундамент. б-ки СПбГПУ. Систем. требования: Power Point. 

URL: http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt (дата обращения: 

01.11.2003). 



86 

 

Приложение 10 

 

Образец введения выпускной квалификационной работы на 

тему: «Организационно-правовые принципы государственного 

управления» 

 
Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

современном обществе государственное управление выступает регулятором 

общественных отношений. При этом ядром функционирования 

государственного управления выступает комплекс принципов, на основании 

которых формируется система органов государственного управления. 
Принципы государственного управления представляют собой взаимосвязь 

общественно-политической природы и других групп элементов 

государственного управления, выраженную в виде определенных научных 

положений, закрепленных в большинстве своем правом и применяемых в 

теоретической и практической деятельности людей по управлению.  

В научной литературе выделяется множество принципов  в 

государственном управлении, такие как: политические (социально-

политические) и организационные, организационно-политические, 

технические, организационно-технические, экономические, организационно-

правовые, общие видовые, частные, функциональные. Однако в связи с тем, 

что  с каждым годом происходят изменения в законодательстве России и 

ведётся полемика вокруг основ функционирования государственной и 

муниципальной службы особую актуальность приобретает исследование 

организационно-правовых принципов государственного управления, 

регламентирующих порядок государственной и муниципальной службы в РФ. 

Целью данного исследования является изучение сущности 

современной системы государственной службы, государственного 

управления, а также тех организационно-правовых принципов, которые стоят 
в основе функционирования института государственной службы. 

Исходя из цели исследования, автором ставятся и решаются 

следующие основные  задачи: 

 выделить исторические этапы становления государственного 

управления в России; 

 рассмотреть цели организационно-правовых принципов 

государственного управления; 

 определить функции организационно-правовых принципов 

государственного управления; 

 выделить формы и методы государственного управления; 

 определить эволюцию организационно-правовых принципов 

государственного управления. 
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Объектом исследования являются нормативно-правовые акты, 

регламентирующие организационно-правовые принципы, определяющие 

основу государственного управления. 

Предметом исследования  выступает совокупность  организационно-

правовых принципов в государственном управлении. Методологическую 

основу выпускной квалификационной работы  составили различные 

общенаучные и специальные методы. Главными из них являются  анализ и 

синтез. Методологическую базу составили принципы объективности, 

научности, историзма. В работе применялись общенаучные методы 

исторического и логического анализа, сравнительно-исторический, 

сравнительно-правовой методы познания. Эта методика позволила выделить 
основные организационно-правовые принципы государственного управления 

и определить алгоритмы  управленческих  решений.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы 
заключается в комплексном анализе организационно-правовых принципов 

государственного управления, поскольку в  современной науке этот вопрос 

остается малоизученным, несмотря на богатую общеисторическую 

литературу о видах принципов государственного управления. Автором 

впервые проведено исследование особенностей организационно-правовых 

принципов государственного управления на разных этапах их эволюции. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении 

сформулированными в работе  выводами соответствующих  разделов  науки 

истории государства и права, теории права и государства России в проблеме 

управленческой мысли. 

Практическая значимость. Выводы и предложения относительно 

формирования организационно-правовых принципов государственного 

управления, сформулированные  по итогам работы, могут быть использованы 

в нормотворческой деятельности органами государственного управления, а 

так же законодательно внедрены в деятельность  работников государственной 
службы. 
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