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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ , КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения 
студентами (далее по тексту – обучающиеся) образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент, профиль «Менеджмент 
организации», соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
(далее по тексту – ФГОС) высшего образования (далее по тексту – ВО) по направлению подготовки 38.03.02 – 
Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 г. №7.  
 
1.2 В результате освоения образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», у выпускника 
должны быть сформированы, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные 
ФГОС ВО.  
      Выпускник, освоивший образовательную  программу, должен обладать следующими, 
общепрофессиональными компетенциями: 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации на основе использования современных 
методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

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

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

 
 
      Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа бакалавриата: 
 

виды профессиональной 
деятельности 

код 
компетенции 

формулировка профессиональной компетенции 

организационно-управленческая 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, 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 

   

информационно-аналитическая 
деятельность: 
 

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

ПК-10 владением навыками количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, 



 
 
 
  

финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления 

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

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

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

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  

   

предпринимательская 
деятельность: 
 

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 



КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК: ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: владением 
навыками поиска, 

анализа и 
использования 
нормативных и 

правовых 
документов в 

своей 
профессионально

й деятельности 

З1  основные 
нормативные правовые 

документы; З2  основные 
юридические термины.  

У1  ориентироваться в 
системе законодательства 
и нормативно-правовых 
актов, регламентирующих 
сферу профессиональной 
деятельности;  
У2 - использовать 
правовые нормы в 
профессиональной и 
общественной 
деятельности. 

В1  навыками социального 
взаимодействия на основе 
принятых в обществе 
моральных и правовых норм. 

ОПК-2: 
способностью 

находить 
организационно-
управленческие 

решения и 
готовностью нести 

за них 
ответственность с 

позиций 
социальной 
значимости 

принимаемых 
решений 

З1 - основные понятия, 
категории, правовые 
аспекты курса;  
З2 - инструменты и 
технологии принятия 
управленческого решения. 

У1 - работать с 
нормативно-правовой 
базой в сфере государст- 
венного и муниципального 
управления;  
У2 - находить 
организационно-
управленческие решения и 

нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений; 
У3 - оценивать результаты 
и последствия принятого 
управленческого решения. 
 

В1 - инструментами и 
технологиями нахождения и 
оценки 

принятия управленческого 
решения. 
 

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 

З1 - виды организационных 
структур, их основные 
преимущества и 
недостатки; 
З2 - факторы, влияющие на 
выбор вида организаци-
онной структуры; 
З3 - методы 
проектирования 
организационных структур; 
З4 - принципы 
распределения функций, 
полномочий и 
ответственности на основе 
их делегирования; 
З5 - критерии оценки 
эффективности 
проектируемых 
организационных структур 

У1 - выбирать тип 
организационной структуры 
в зависимости от 
конкретных факторов; 
У2 - применять методы 
проектирования 
организационных структур 
на практике; 
У3 - распределять 
функции, полномочий и 
ответственности на основе 
их делегирования; 
У4 - оценивать 
эффективность 
проектируемых орга-
низационных структур 

В1 - методами разработки и 
проектирования органи-
зационных структур 
управления; 
В2 - навыками 
распределения функций, 
полномочий и 
ответственности на основе 
их делегирования; 
В3 - навыками оценки 
эффективности проектируе-
мых организационных 
структур 



осуществляемые 
мероприятия 

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 

З1-определение 
бухгалтерской отчетности 
как единой системы данных 
об имущественном и 
финансовом положении 
организации; 
 З2-механизм отражения 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный 
период;  
З3-методы обобщения 
информации о 
хозяйственных операциях 
организации за отчетный 
период;  
З4-требования к 
бухгалтерской отчетности 
организации;  
З5-состав и содержание 
форм бухгалтерской 
отчетности;  
З6-бухгалтерский баланс 
как основную форму 
бухгалтерской отчетности; 
З7-методы группировки и 
перенесения обобщенной 
учетной информации. 

У1-формировать 
бухгалтерскую отчетность; 
У2-отражать нарастающим 
итогом на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое положение 
организации;  
У3-определять результаты 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период;  
У4-закрывать учетные 
бухгалтерские регистры и 
заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки; 
У5-устанавливать 
идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов;  
У6-осваивать новые 
формы бухгалтерской 
отчетности. 

В1-способами формирования 
показателей бухгалтерской 
отчетности;  
В2-навыками составления 
налоговых деклараций, 
отчетов по страховым 
взносам во внебюджетные 
фонды и формы 
статистической отчетности; 
В3-правилами внесения 
исправлений в бухгалтерскую 
отчетность в случае 
выявления неправильного 
отражения хозяйственных 
операций;  
В4-процедурами 
составления пояснительной 
записки к бухгалтерскому 
балансу;  
В5-методами определения 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период. 

ОПК-6: владением 
методами 

принятия решений 
в управлении 
операционной 

(производственно
й) деятельностью 

организаций 

З1 - методы принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций 

У1 - применять методы в 
принятии решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью 
организаций 

В1- методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций 

ОПК-7: 
способностью 

решать 
стандартные 

задачи 
профессионально
й деятельности на 

основе 
информационной 

и 
библиографическ

ой культуры с 
применением 

информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 

З1   технологический 
процесс обработки и 
защиты данных;   

З2  основные 
математические модели, 
используемые в ходе 
принятия решений.  

У1  решать типовые 
математические задачи, 
используемые при 
принятии управленческих 
решений;  

У2  применять ИТ для 
решения управленческих 
задач. 

В1  несколькими 
математическими, 
статистическими и 
количественными методами 
решения типовых 
управленческих задач; 
В2 -  навыками работы в 
сетевых информационных 
технологиях; 



требований 
информационной 

безопасности 

ПК: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

З1- структуру и основные 
типы организации; 
З2 - принципы 
формирования 
оптимальной системы 
коммуникаций в 
организации; 
З3 - основные теории 
мотивации персонала; 
З4 - методы формирования 
эффективных систем 
мотивации трудовой 
деятельности персонала; 
З5 - основные принципы 
построения эффективной 
команды, процесс 
взаимодействия людей в 
группе; 
З6 - принципы 
управленческого общения, 
стили и методы 
руководства; 
З7 - приемы 
психологической подготовки 
персонала к 
нововведениям. 

У1 - управлять 
поведением индивида и 
группы в соответствии с 
критериями 
эффективности 
деятельности организации. 
У2 - реализовать на 
практике модели 
организационного 
поведения, отвечающие 
требованиям времени; 
У3 - формировать бизнес-
группы для реализации 
проектов, организовывать 
работу в команде; 
У4 - понимать и учитывать 
интересы личности и 
трудового коллектива; 
У5 - разрабатывать 
проекты организационных 
систем, которые ставят в 
центр человека и его 
потребности; 
У6 - применять 
эффективные методы 
руководства, 
ориентироваться в системе 
мотивации персонала; 
У7 - обеспечивать 
эффективность 
делегирования 
полномочий; 
У8 - осуществлять 
реализацию нововведений 

В1- культурой мышления, 
способностью к восприятию, 
обобщению и анализу 
информации, постановок 
цели и выбору путей ее 
достижения; 
В2 - навыками деловых 
коммуникаций; 
В3 - навыками 
управленческого воздействия 
на поведение личности, 
группы для повышения 
эффективности работы 
организации; 
В4 - навыками исследований 
особенностей 
организационного поведения 
на предприятиях с целью 
применения адекватных 
методов адаптации, 
мотивации, лидерства, 
принятия решений. 
В5 - способностями 
делегировать полномочия; 
В6 - современными 
технологиями управления 
персоналом; 
В7 - способностями 
преодолевать локальное 
сопротивление изменениям. 

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 

З1 - методы 
предупреждения и 
устранения конфликтов. 

У1- умело разрешать 
конфликтные ситуации; 
У2 - грамотно выстраивать 
межличностные 
отношения. 

В1- способностями 
эффективно организовывать 
групповую работу; 
В2 - способами разрешения 
конфликтных ситуаций. 



межкультурной 
среде 

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

З1- методы анализа 
экономического положения 
и перспектив развития 
предприятия;  
З2- методы составления и 
реализации стратегических 
планов, системы мер по 
финансовому 
оздоровлению предприятия 
и повышение его 
конкурентных преимуществ; 
З3-содержание 
реорганизационных 
процедур и порядок их 
проведения. 

У1-рассчитывать 
нормативные критерии 
неплатежеспособности, 
формировать 
информационную базу для 
анализа по данным 
оперативной бухгалтерской 
отчетности;  
У2- определять внутренние 
резервы улучшения 
финансово-экономического 
состояния предприятия; 
У3- разрабатывать 
мероприятия по 
финансовому 
оздоровлению 
предприятия. 

В1-навыками применения 
приемов и методов 
комплексной диагностики 
кризисного состояния 
предприятия;  
В2-навыками 
профессиональной 
аргументации при анализе 
кризисных ситуаций и 
определении возможных     
путей выхода из кризиса. 

 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 

З1 -  сущность и 
содержание финансовых 
отношений, порядок их 
регулирования и влияния 
на них различных 
социально-экономических 
процессов 

У1-применять основные 
методы финансового 
менеджмента при 
регулировании 
финансовых отношений;  
У2-применять и оценивать 
перспективы изменения 
структуры активов и 
пассивов предприятия 

В1 -  различными видами 
анализа финансовой 
отчетности и основными 
инструментами управления 
активами и пассивами 
предприятия 

ПК-5: 
способностью 
анализировать 
взаимосвязи 
между 
функциональными 
стратегиями 
компаний с целью 
подготовки 

З1 - функциональные 
стратегии компании; 
З2 - процесс подготовки 
управленческих решений 

У1 -  анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

В1 - навыками анализа 
взаимосвязи между функ-
циональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 



сбалансированны
х управленческих 
решений 

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

З1 – основные термины и 
определения 
инновационного 
менеджмента; 
З2 - специфику 
инновационного 
менеджмента, его отличия 
от других видов 
управленческой 
деятельности; 
З3 - содержание 
инновационной 
деятельности и 
инновационного процесса, 
их взаимосвязи; 
З4 - организационные 
формы инновационного 
менеджмента. 

У1 - реализовать 
полученные знания как при 
управлении инновационной 
деятельностью 
организаций различных 
форм собственности, 
размеров и масштабов 
бизнеса, так и для 
оказания 
консультационных услуг; 
 

В1 - навыками анализа 
внешней и внутренней 
инновационной среды 
организации; 
В2 - приемами оценки 
эффективности реализации 
решений в сфере управления 
инновационной 
деятельностью; 
В3 - методами анализа 
состояния и результата 
деятельности объекта 
инновационного управления; 
В4 - навыками 
формулирования 
инновационных целей 
организации; 

ПК-7:владением 
навыками 
поэтапного 
контроля 
реализации 
бизнес-планов и 
условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов, 
умением 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в 
области 
функционального 
менеджмента для 
достижения 
высокой 
согласованности 
при выполнении 
конкретных 
проектов и работ 

З1 -  методический 
инструментарий 
реализации управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента 

У1 -  координировать 
деятельность 
исполнителей 

В1 -  навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов 

ПК-8:владением 
навыками 
документального 
оформления 

З1 - календарное 
планирование 
производства; 
З2 - методические основы 

У1 - диагностировать 
социально-экономические 
проблемы и процессы в 
организации, требующие 

В1 - навыками принятия 
решений в условиях риска и 
неопределённости; 
В2 - методологией принятия 



решений в 
управлении 
операционной 
(производственно
й) деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

определения 
эффективности систем 
управления 
производством; 
З3 - основные понятия и 
категории организации 
производства; 
З4 - законы и 
закономерности 
организации 
производственных систем; 
З5 - принципы организации 
производственного 
процесса; 
З6 - виды управленческих 
решений и методы их 
принятия; 
З7 - требования к 
составлению и 
оформлению документов, 
обеспечивающих 
инновационный процесс в 
организации. 

принятия управленческих 
решений; 
У2 - использовать  методы 
риск-менеджмента; 
У3 - находить 
организационно-
управленческие и 
экономические решения; 
У4 - применять 
перспективные технологии 
и современный 
инструментарий 
инновационного 
менеджмента для 
совершенствования 
управления элементами 
организации и повышения 
эффективности ее 
деятельности в области 
инноваций; 

организационно-
управленческих решений; 
В3 - навыками 
самостоятельного освоения 
новых знаний, 
профессиональной 
аргументации в сфере 
инновационной 
деятельности; 
В4 - нормативно-
методической базой 
документационного 
обеспечения управления, 
организацией 
документооборота. 

ПК-9: 
способностью 
оценивать 
воздействие 
макроэкономическ
ой среды на 
функционировани
е организаций и 
органов 
государственного 
и муниципального 
управления, 
выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические 
риски, а также 
анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирование 
спроса на основе 
знания 
экономических 
основ поведения 
организаций, 
структур рынков и 
конкурентной 
среды отрасли 

З1- методологию 
планирования и 
организации деятельности 
органов государственной 
власти Российской 
Федерации, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций. 
 

У1 - 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. 

В1 - экономическими 
методами управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, способами 
принятия управленческих 
решений в 
сбалансированности 
принимаемых бюджетов; 
В2 – методами поведения 
потребителей экономических 
благ и формирование спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 
 

ПК-10:владением З1  У1 - вырабатывать В1 – навыками по сбору, 



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

- 
организационно-правовые 
формы предприятий, их 
ресурсы; З2 - 
экономические показатели 
деятельности предприятий; 
З3 - методы анализа и 
оценки эффективности 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций 
(предприятий). 

управленческие решения, 
исходя из анализа 
различных вариантов, в 
целях повышения 
эффективности 
деятельности фирмы;  
У2 - формировать систему 
показателей и 
использовать современные 
технологии сбора и 
обработки информации в 
целях оценки деятельности 
фирмы;  
У3 - учитывать 
последствия  
управленческих решений и 
действий с позиции 
социальной 
ответственности. 

хранению, обработке, 
анализу и оценки 
информации, необходимой 
для организации и 
управления деятельностью 
предприятия;  
В2 - изучению и 
прогнозированию спроса с 
учетом требований 
потребителей на 
определенных сегментах 
рынка; 
 В3 - анализу и оценке 
профессиональной 
деятельности коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или 
логистической или 
товароведной) для 
разработки стратегии 
организации (предприятия). 

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

З1 - содержание анализа 
информации 
функционирования системы 
документооборота, их 
показатели и условия 
использования; 
З2 - содержание и 
особенности построения 
системы внутреннего 
документооборота; 
З3 - пути интеграции и 
формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов. 

У1 - применять анализ 
информации 
функционирования 
системы 
документооборота, их 
показатели и условия 
использования; 
У2 - использовать 
особенности построения 
системы внутреннего 
документооборота; 
находить эффективные 
пути  ведения баз данных 
по различным показателям 
и формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

В1 - приёмами анализа 
информации 
функционирования системы 
документооборота; 
В2 - способами и приёмами 
построения системы 
внутреннего 
документооборота 
организации; 
В3 - способами  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 

З1 - системы сбора 
необходимой информации 
для расширения внешних 
связей и обмена опытом 
при реализации проектов 

У1 -  умеет организовать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами 

В1 -  информацией для 
расширения внешних связей 
и обмена опытом при 
реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации 



организации 
(предприятия, 
органа 
государственного 
или 
муниципального 
управления) 
ПК-13: умением 
моделировать 
бизнес-процессы 
и использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов 
в практической 
деятельности 
организаций 

З1- характеристику 
моделей бизнес-процессов; 
З2- методы реорганизации 
бизнес-процессов в практи-
ческой деятельности 
организаций. 

У1- моделировать бизнес-
процессы и использовать 
методы реорганизации 
бизнес-процессов; У2-
разрабатывать 
мероприятия по выходу 
предприятий из кризиса. 

В1-навыками анализа 
результатов моделирования 
и 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 

З1-понятийно-
категориальный аппарат; 
З2-использование 
современных методов для 
принятия управленческих 
решений; З3-основные 
учетные источники, 
необходимые для 
формирования финансовой 
отчетности. 
. 

У1-применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности организации; 
У2-управлять затратами 
для принятия 
управленческих решений; 
У3-применять 
аналитические процедуры 
с целью определения 
эффекта от осуществления 
затрат. 
 

В1-логическим восприятием 
и освоением материала; В2-
способностью формировать 
финансовую отчетность и 
учетную политику 
организации; В3-навыками 
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 

З5 - сущность и содержание 
инновационных стратегий; 
З8 - направления  
повышения 
результативности 
инновационной 
деятельности предприятия. 

У2 - оценивать 
инновационно-
предпринимательскую 
среду организации; 
У3 - оценивать 
эффективность 
инновационного проекта и 
риски при его реализации; 

 

В1 - навыками анализа 
внешней и внутренней 
инновационной среды 
организации; 
В2 - приемами оценки 
эффективности реализации 
решений в сфере управления 
инновационной 
деятельностью; 
В3 - методами анализа 
состояния и результата 
деятельности объекта 
инновационного управления. 

ПК-16: владением 
навыками оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 

З1 - методы и способы 
анализа и оценки 
эффективности 
инвестиционных проектов, 
и их влияния на эко-
номическое состояние 
субъекта экономики; 

У2 - разрабатывать 
инвестиционные проекты, 
проводить оценку 
эффективности его 
реализации и влияния на 
экономическое состояние 
субъекта экономики; 

В1 - навыками оценки 
эффективности инвестицион-
ных проектов, определения 
их влияния на экономическое 
состояние предприятия; 
В2 - методами и способами 
планирования и прогнози-



прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых 
рынков и 
институтов 

З2 - способы и методы 
финансового планирования 
и 
прогнозирования,
 ос
новных
 со
циально 
экономические показателей 
предприятия, учитывая 
влияние финансовых 
рынков и финансовых 
институтов. 

У2 - планировать и 
проводить прогноз 
основных социально-
экономических показателей 
предприятия 

рования основных 
социально-экономических 
показателей предприятия, с 
учётом влияния финансовых 
рынков и институтов. 

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

З1-экономические основы 
поведения организаций;  
З2-о способах сбора, 
обработки и анализа 
информации;  
З3-о конкурентной среде 
для принятия 
управленческих решений;  
З4-основные методы 
оценки эффективности 
использования ресурсов 
предприятия для 
формирования стратегий 
развития предприятия в 
области инвестиционной, 
производственной, 
сбытовой и финансовой 
деятельности; 
 З5-основные 
маркетинговые методики 
оценки экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности;  
З6-методикипоиска новых 
рыночных возможностей; 
З7-основные методики 
оценки экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности;  
З8-механизмы 
формирования новых 
бизнес-моделей. 

У1-использовать способы 
сбора, обработки и анализа 
информации о 
конкурентной среде для 
принятия управленческих 
решений;  
У2-использовать данные о 
затратах на производство и 
реализацию продукции, о 
способах формирования 
цен на продукцию;  
У3-применять методы 
оценки эффективности 
использования ресурсов 
предприятия, необходимые 
для решения поставленных 
экономических задач; 
 У4-оценивать с помощью 
инструментов маркетинга 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности; 
У5-выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели;  
У6-оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности. 

В1-способами сбора, 
обработки и анализа 
информации о конкурентной 
среде для принятия 
управленческих решений; 
 В2-экономическим образом 
мышления на основе 
использования основных 
принципов 
функционирования 
предприятия; 
В3-навыками маркетинговой 
оценки экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности;  
В4-навыками выявления 
новых рыночных 
возможностей; и 
формирования новых бизнес 
-моделей. 

ПК-18: владением 
навыками бизнес-
планирования 
создания и 
развития новых 
организаций 
(направлений 

З1 - способы оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской дея-
тельности; 
З2 -  методы бизнес-

У1 -  формировать новые 
бизнес-модели; 
У2 -  разрабатывать 
бизнес-планы создания и 
развития новых 
организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

В1 - умением выявлять 
новые рыночные воз-
можности; 
В2 -  навыками бизнес-
планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 



 
 

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  
А ТАК ЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
       Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представленных в отзыве 
руководителя ВКР, оценок, выставленных председателем и членами ГЭК.  
       При оценке защиты ВКР члены ГЭК учитывают результаты всех этапов защиты: презентацию 
результатов работы, понимание вопросов, заданных членами ГЭК, и полноту ответов на них, умение вести 
научную дискуссию при ответах на вопросы членов ГЭК, демонстрируемые в ходе защиты ВКР, уровень 
владения материалом защищаемой ВКР, а также глубину проработки решаемых в ВКР задач и 
обоснованность предлагаемых в ней мероприятий. 
 
 

Показатель Критерий оценивания Оценка 

деятельности, 
продуктов) 

планирования создания и 
развития новых 
организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

продуктов) 

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

З1 - организационные 
формы и структуры 
предпринимательской 
деятельности; 
З2 - участников внешнего и 
внутреннего окружения 
бизнес-планирования; 
З3 - структуру бизнес-
плана,  
 

У1 - организовывать 
взаимодействие и 
взаимоотношения между 
всеми участниками 
реализации бизнес-плана, 
организовывать 
внутреннее устройство 
системы управления 
бизнес-планом в 
организации-исполнителе; 
У2 - формировать отчетно-
аналитические и плановые 
документы; 
У3 - готовить публичное 
выступление с 
результатами бизнес-плана 
и его защиту 
 

В1 - навыками координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками; 
В2 - навыками презентации 
бизнес-плана с целью 
получения инвестирования 
 

ПК-20: владением 
навыками 
подготовки 
организационных 
и 
распорядительны
х документов, 
необходимых для 
создания новых 
предприниматель
ских структур 

З1-типовые 
организационные и 
распорядительные 
документы;  
З2-нормативные 
документы, 
регламентирующие порядок 
со-здания новых 
предпринимательских 
структур;  
З3-правила ведения 
аудитором рабочей 
документации;  
З4-правила оформления 
результатов аудиторской 
проверки. 

У1-готовить типовые 
организационные и 
распорядительные 
документы;  
У2-использовать 
нормативные документы 
для создания новых 
предпринимательских 
структур;  
У3-выражать 
аргументированное мнение 
о достоверности 
финансовой отчетности 
организации 

В1-навыками подготовки 
типовых организационных и 
распорядительных 
документов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур; 
В2-навыками 
документального 
оформления аудиторской 
проверки;  
В3-навыками составлять 
аудиторское заключение по 
результатам проведенной 
аудиторской проверки. 



оценивания 

Актуальность темы 
ВКР 

Степень актуальности темы ВКР (оценивается 
экспертно) 

Отлично  
Хорошо  
Удовлетворительно  
Неудовлетворительно 

Теоретическая  
и практическая 
ценность ВКР 

Работа обладает новизной, имеет определенную 
теоретическую или практическую ценность  

Отлично  

Отдельные положения работы могут быть новыми и 
значимыми в теоретическом или практическом плане  

Хорошо  

Работа представляет собой изложение известных 
теоретических фактов, а отдельные рекомендации 
могут найти практическое применение  

Удовлетворительно  

Полученные результаты или решение задачи не 
являются новыми и представляют собой констатацию 
известных фактов  

Неудовлетворительно  

Содержание 
работы 

1.Тема ВКР соответствует направлению, профилю  
бакалаврской подготовки.  
2.Содержание ВКР полностью соответствует уровню 
квалификационных требований, предъявляемых к ВКР, 
и, работа представлена с соблюдением требований по 
ее оформлению, использованы современные 
компьютерные технологии.  
3.В работе раскрыта заявленная тема, решены все 
поставленные задачи, достигнута цель.  
4. Теоретическая и практическая часть работы 
органически взаимосвязаны.  
5. В работе на основе исследования и обобщения 
литературных источников, а также материалов по 
объекту исследования, дан самостоятельный анализ 
фактического материал.  
6. В работе сделаны самостоятельные выводы и 
выполнено экономическое обоснование предложенных 
конкретных мероприятий по решению задач, 
сформулированных в ВКР 

Отлично 

1.Тема ВКР соответствует направлению, профилю  
бакалаврской подготовки.  
2. Содержание ВКР полностью соответствует уровню 
квалификационных требований, предъявляемых к ВКР, 
и, работа представлена с соблюдением требований по 
ее оформлению.  
3. Содержание работы недостаточно раскрывает 
заявленную тему, не в полном объеме решены все 
поставленные задачи 
4. Теоретическая и практическая часть работы 
недостаточно связаны между собой.  
5. Недостаточная самостоятельность при анализе 
теоретического материала и материалов по объекту 
исследования.  
6. В работе сделаны самостоятельные выводы, а 
предложенные мероприятия по решению задач, 
сформулированных в ВКР, требуют конкретизации и 
более весомой аргументации.  

Хорошо  

 Тема ВКР соответствует направлению и профилю 
бакалаврской подготовки.  
2.Содержание ВКР частично соответствует уровню 

удовлетворительно 



квалификационных требований, предъявляемых к ВКР. 
и, работа представлена с отдельными нарушениями 
требований по ее оформлению.  
3. Содержание работы плохо раскрывает заявленную 
тему, предъявленное решение поставленных задач не 
является удовлетворительным (вызывает массу 
возражений и вопросов без ответов).  
4. Отсутствует самостоятельный анализ литературы, а 
анализ материалов по объекту исследования содержит 
ошибки.  
5. Предложенные мероприятия по решению задач, 
сформулированных в ВКР, требуют конкретизации и не 
содержат аргументации.  

1.Тема ВКР соответствует направлению и профилю 
бакалаврской подготовки.  
2.Содержание ВКР не соответствует уровню 
квалификационных требований, предъявляемых к ВКР.  
3. Содержание работы не раскрывает заявленную тему, 
предъявленное решение поставленных задач не 
является удовлетворительным (вызывает массу 
возражений и вопросов без ответов).  
4.В работе отсутствуют самостоятельные выводы, 
задачи, сформулированные в ВКР, не решены, цель не 
достигнута.  

неудовлетворительно 

Качество 
пояснительной 
записки и 
презентационного 
материала  
 

1. Язык изложения грамотен, стиль изложения 
логически последователен и соответствует научному;  
2. Презентационный материал раскрывает и 
дополняет текст пояснительной записки.  
3. Пояснительная записка выполнена с соблюдением 
правил оформления.  

 

отлично 

1. Язык изложения грамотен, стиль изложения 
логически последователен, но не полностью 
соответствует научному.  
2. Презентационный материал раскрывает и дополняет 
текст пояснительной записки.  
3. Средства систематизации и визуализации 
результатов применяются с ошибками, либо в 
недостаточном объеме. 

хорошо 

 1.Нарушена логика изложения отдельных разделов 
ВКР, а сам стиль не полностью соответствует научному.  
2. Имеются ошибки в оформлении текста ВКР и/или 
иллюстративного материала.  
3. Средства систематизации и визуализации 
результатов применяются с ошибками, либо в 
недостаточном объеме.  
 

удовлетворительно 

1. Нарушена логика изложения ВКР, а сам стиль не 
соответствует научному.  
2. Имеются грубые и многочисленные ошибки 
оформления.  
3 Средства систематизации и визуализации результатов 
отсутствуют либо применяются с грубыми ошибками.  

неудовлетворительно 

Использование 
источников 

1.Общее количество используемых источников 30 и 
более, включая литературу на иностранных языках.  

отлично 



2. Используется литература последних лет издания.  
3.Внутритекстовые ссылки и библиография оформлены 
в соответствии с ГОСТ.  
4. В работе отсутствуют неправомочные заимствования.  

1.Общее количество используемых источников 30 и 
более.  
2.Имеются погрешности в оформлении 
библиографического аппарата.  
3. В работе присутствуют незначительные 
неправомочные заимствования текста без указания его 
авторов.  

хорошо 

1.Количество используемых источников недостаточно 
или отсутствуют источники по теме работы.  
2.Используется литература давних лет издания.  
3.Имеются серьезные ошибки в библиографическом 
оформлении источников.  
4. В теоретической части работы присутствуют 
значительные неправомочные заимствования текста 
без указания его авторов.  

удовлетворительно 

1.Изучено малое количество литературы.  
2.Нарушены правила внутритекстового цитирования.  
3.список литературы оформлен не в соответствии с 
действующим ГОСТ.  
4. В работе присутствуют значительные объемы 
неправомочных заимствований текста без указания его 
авторов.  

неудовлетворительно 

Качество защиты 
ВКР 

1.Студент свободно владеет отечественными и 
зарубежными теоретическими и прикладными 
материалами по теме выпускной квалификационной 
работы.  
2. Студент при защите ВКР демонстрирует владение 
материалом работы, умело и грамотно преподносит 
доклад, сопровождаемый презентацией и отражающий 
полностью все выносимые на защиту положения ВКР.  
3. На вопросы Председателя и членов ГЭК дает  
исчерпывающие ответы и проявляет способность вести 
научную дискуссию.  

отлично 

1. Студент владеет теоретическим материалом по теме 
исследования; частично знаком с современными 
концепциями и научными публикациями по основному 
содержанию бакалаврской работы.  
2. Студент при защите ВКР демонстрирует владение 
материалом работы, умело и грамотно преподносит 
доклад, сопровождаемый презентацией и отражающий 
не все выносимые на защиту положения ВКР.  
3. На вопросы председателя и членов ГЭК дает ответы, 
допуская отдельные неточности, и проявляет некоторую 
неуверенность при ведении научной дискуссии.  

хорошо 

 1. Студент частично знаком с научными публикациями 
по основному содержанию ВКР.  
2. Выступление на защите ВКР не иллюстрируется 
достаточным количеством наглядного материала, 
раскрывающего проблему исследования, доклад не 
структурирован.  
3. Студент допускает ошибки, отвечая на вопросы 

удовлетворительно 



председателя и членов ГЭК.  

1.Студент не владеет теоретическим материалом по 
теме исследования.  
2. К защите должным образом не подготовлены 
презентация и доклад.  
3.Студент при защите ВКР студент затрудняется 
ответить на поставленные вопросы, либо в ответах 
допускает существенные ошибки.  

неудовлетворительно 

 
     По результатам защиты ВКР Государственной экзаменационной комиссией  выставляется итоговая 
оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно") с учетом всех вышеприведенных 
критериев. Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания.  
      Кроме того, ГЭК отмечает лучшие работы, дает рекомендации по использованию результатов ВКР, 
публикации ее результатов в научной печати, представлению ВКР на конкурс выпускных квалификационных 
работ, рекомендует авторов лучших ВКР для продолжения учебы в магистратуре. 

 
III ТИПОВЫЕ   КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Квалификационная работа (ВКР) выполняется по определенной, утвержденной в установленном в 
университете порядке теме. При этом по ней формулируются соответствующие задания, результаты 
выполнения которых должны быть представлены в ВКР. Тема ВКР и задания по ней предусматривают 
возможность демонстрации выпускником требуемых результатов освоения образовательной программы – 
сформированности соответствующих компетенций бакалавра.  

 Основные требования к содержанию ВКР:  
- ВКР должна быть завершенной работой, представляться в виде пояснительной записки, 

выполняться на материалах конкретного хозяйствующего объекта;  
- в ВКР должны быть представлены результаты выполнения заданий по утвержденной теме в полном 

объеме;  
- объем ВКР  должен  составлять 60-70 страниц машинописного текста формата А4;  
- в ВКР не должно быть неправомочных заимствований. 

 
ТИПОВЫЕ ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

1.Социальная ответственность и эффективность деятельности предприятия 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 
 

ВВЕДЕНИЕ (обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1.Социальная ответственность организации: сущность, принципы, преимущества 

1.1. Понятия и виды социальной ответственности организации 

1.2. Принципы формирования социальной ответственности организации 

1.3. Преимущества реализации социальной ответственности организации 

Глава 2.Анализ эффективности и социальной ответственности предприятия 

2.1. Общая характеристика предприятия 

2.2. Анализ социальной ответственности  предприятия 

2.3. Анализ эффективной деятельности предприятия  

Глава 3.Совершенствование социальной ответственности и эффективность деятельности 

организации 

3.1. Внутренняя и внешняя оценка эффективности социальной политики компании 

3.2. Основные рекомендации по совершенствованию внутренней социальной политики компании 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
2. Методы управления конфликтами в организации. 
 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 

 
ВВЕДЕНИЕ (обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Современные научные подходы к изучению социальных конфликтов в оргагнизации 

1.1. Сущность конфликта и его функции для коллектива организации 

1.2. Методы управления конфликтом в организации 

Глава 2. Анализ существующей системы управления социальными конфликтами на предприятии  

2.1. Общая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Анализ деятельности по управлению конфликтами на предприятии 

Глава 3. Рекомендации по совершенствованию системы управления социальными конфликтами  на 

предприяти  

3.1. Предложения по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

3.2. Рекомендации по совершенствованию управления конфликтами на предприятии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
3. Совершенствование системы принятия управленческих решений» 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 
 

ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические основы разработки          управленческих  решений 

1.1. Управленческие решения: понятие и виды. Подходы, определяющие качество и эффективность 

управленческих решений 

1.2. Методы разработки управленческих решений 

1.3. Оценка эффективности принятия управленческих решений и методы их анализа 

Глава 2. Анализ процесса разработки управленческих решений на предприятии 

2.1.Общая характеристика и анализ хозяйственной деятельности         предприятия 

2.2.Анализ процесса принятия управленческих решений на                    предприятии 

Глава 3. Совершенствование процесса принятия управленческих решений на предприятии 

3.1. Рекомендации по применению современных методов принятия    управленческих  решений  

3.2. Мероприятия по совершенствованию управленческих решений на предприятии  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.Совершенствование стиля и методов принятия решений современным руководителем»  

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 

 

ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические основы системы принятия решений руководи-телем организации 

1.1 Управленческие решения в организации: понятие, элементы и видыОшибка! Закладка не определена. 

1.2 Стиль, методы и этапы принятия решений руководителем организацииОшибка! Закладка не 

определена. 

Глава 2. Анализ процесса принятия решений  руководителем предприятия  

file:///E:/ВКР%20КР%202016-2017/ВКР%20ДО%20%20МО%202016-2017/Проверенные/Тематика%20.docx%23_Toc482808795
file:///E:/ВКР%20КР%202016-2017/ВКР%20ДО%20%20МО%202016-2017/Проверенные/Тематика%20.docx%23_Toc482808796
file:///E:/ВКР%20КР%202016-2017/ВКР%20ДО%20%20МО%202016-2017/Проверенные/Тематика%20.docx%23_Toc482808797
file:///E:/ВКР%20КР%202016-2017/ВКР%20ДО%20%20МО%202016-2017/Проверенные/Тематика%20.docx%23_Toc482808798
file:///E:/ВКР%20КР%202016-2017/ВКР%20ДО%20%20МО%202016-2017/Проверенные/Тематика%20.docx%23_Toc482808799


2.1 Общая характеристика предприятия 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

2.3 Анализ стиля и методов принятия решений руководителем предприятия 

Глава 3. Мероприятия по совершенствованию методов и стиля приня-тия решений руководством 

предприятия  

3.1 Рекомендации по сокращению проблем в процессе принятия решений руководителем предприятия 

3.2 Разработка проекта по повышению качества принятия решений руководителем 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

5. Формирование маркетинговой информационной системы предприятия» 

 
Примерная структура выпускной квалификационной работы 

 

ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические основы маркетинговой информационной системы на предприятии 

1.1. Понятие и роль маркетинговой  информационной системы 

1.2. Направления...формирования...маркетинговой информационной системы 

 1.3. Значения исследования и поиска информаци в маркетинге 

Глава 2.Анализ и оценка формирования маркетинговой информационной системы предприятия 

2.1.  Общая характеристика предприятия 

2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

2.3.     Анализ и оценка формирования маркетинговой информационной системы предприятия 

Глава 3. Совершенствование формирования маркетинговой информационной системы  предприятия 

3.1.Совершенствование.маркетинговой..системы..предприятия 

3.2.Основные предложения по формированию маркетинговой информационной системы предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

6. Пути повышения конкурентоспособности предприятия в современных условиях» 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 
 

ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические основы конкурентоспособности предприятия 

1.1. Понятие и сущность конкурентоспособности предприятия 

1.2. Критерии и факторы  конкурентоспособности предприятия 

1.3. Пути и методы повышения конкурентоспособности предприятия 

Глава 2. Анализ конкурентоспособности предприятия  

2.1. Общая характеристика предприятия  

2.2. Оценка конкурентоспособности предприятия  

2.3. Исследование конкурентоспособности предприятия  

Глава 3. Пути по повышениюконкурентоспособности предприятия  

3.1. Разработка мероприятий поповышению конкурентоспособности предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

7.Совершенствование управленческого контроля в организации» 
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Примерная структура выпускной квалификационной работы 

 

ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические аспекты управленческого контроля в организации 

1.1 Сущность, функции и формы управленческого контроля в организации 

1.2 Основные характеристики эффективной системы управленческого контроля 

Глава 2. Анализ управленческого контроля в организации 

2.1 Общая характеристика в организации 

2.2Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

2.3 Анализ текущего состояния управленческого контроля в организации 

Глава 3. Совершенствование системы управленческого контроля в организации 

3.1 Предложения по совершенствованию системы управленческого контроля в организации 

3.2 Реализация предложений по развитию управленческого контроля в организации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

  

 

 

8. Использование экономических методов воздействия на поведение сотрудников» 

 
Примерная структура выпускной квалификационной работы 

 

ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические аспекты использования экономических методов воздействия на сотрудников 

1.4. Понятие и сущность основных методов воздействия на персонал 

1.5. Сущность и виды экономических методов воздействия на персонал 

1.6. Особенности использования экономических методов управления  персоналом на практике 

Глава 2. Анализ деятельности предприятия 

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Анализ финансовой деятельности предприятия 

2.3. Анализ системы управления   персоналом предприятия  

Глава 3. Предложения по повышению эффективности деятельности предприятия 

3.1. Совершенствование системы управления персоналом предприятия 

3.2. Расчет эффективности предложенных мероприятий  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

9. Совершенствование информационной системы поддержки принятия управленческих решений» 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 

 

ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические основы информационных систем  применяемых для принятия 

управленческих решений 

1.1 Понятие и структура информационных систем предприятия  

1.2 Информационные системы поддержки принятия управленческих решений и краткая история их развития 

Глава 2. Анализ деятельности предприятия 

2.1 Общая характеристика деятельности ТД «ЮГ-СНАБ» и организационная структура управления  



2.2 Анализ показателей финансово-экономической деятельности предприятия  

2.3 Анализ информационной системы поддержки принятия управленческих решений на предприятии 

Глава 3. Разработка мер по совершенствованию информационных систем поддержки принятия 

управленческих решений предприятия  

3.1 Рекомендации по повышению эффективности деятельности предприятия  

3.2 Пути совершенствования информационных систем поддержки принятия управленческих решений   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.Использование современных информационных технологий в системе менеджмента предприятия» 

 
Примерная структура выпускной квалификационной работы 

 

ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические основы применения современных информационных технологий в системе 

менеджмента предприятия 

1.1 Роль и значение современных информационных технологий в управлении предприятием 

1.2 Проблемы внедрения информационных технологий на предприятия различных форм бизнеса 

1.3 Концепция управления предприятием с использованием информационных технологий  

Глава 2. Анализ информационных технологий предприятия  

2.1 Организационно – экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ показателей финансово-экономической деятельности предприятия 

2.3 Анализ и оценка эффективности использования информационных технологий в производственной 

деятельности промышленных предприятий 

Глава 3. Рекомендации по совершенствованию систем управления предприятием на основе 

внедрения современных информационных технологий 

3.1 Рекомендации по внедрению информационных технологий на предприятия промышленности 

3.2 Перспективы внедрения современных информационных технологий PLM для повышения 

конкурентоспособности предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

11.Управление повышением эффективности на базе внедрения инноваций» 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 
 

ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические основы повышения эффективности предприятия на базе внедрения 

инноваций 

1.1. Понятие эффективности предприятия и пути ее повышения 

1.2. Инновационные процессы как факторы повышения эффективности 

Глава 2. Организационно-экономическая характеристика и анализ эффективности предприятия   

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Анализ эффективности деятельности предприятия 

Глава 3. Направления повышения эффективности предприятия 

3.1. Направление повышения эффективности деятельности предприятия 



3.2. Повышение эффективности предприятия на базе внедрения инноваций 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

12. Стратегия повышения конкурентоспособности предприятия» 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 
 

ВВЕДЕНИЕ (обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические основы стратегии конкурентоспособности предприятия  

1.1 Понятие и условия возникновения конкуренции. Виды конкуренции 

1.2 Стратегическое управление и конкурентоспособность предприятия 

Глава 2. Анализ конкурентоспособности предприятия 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

2.3 Оценка среды предприятия 

Глава 3. Пути повышения конкурентоспособности предприятия на основе стратегии его 

развития 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

13.Управление инновационной деятельностью предприятия» 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 
 

ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Инновационная деятельность в системе рыночных отношений 

1.1 Понятие инновационной деятельности предприятия 

1.2 Организация инновационной деятельности 

1.3 Управление инновационной деятельностью предприятия 

Глава 2. Оценка инновационной деятельности предприятия 

2.1 Общая характеристика предприятия  

2.2 Анализ финансово-экономической деятельности 

2.3 Анализ инновационной деятельности предприятия 

Глава 3. Разработка рекомендаций по совершенствованиюинновационнойдеятельности предприятия  

3.1 Проектные предложения по совершенствованию инновационной 

деятельности  

3.2 Анализ и оценка потенциала предлагаемого проекта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

14. Организационный климат и его значение для эффективной работы сотрудников» 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 
 

ВВЕДЕНИЕ (обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Организационный климат, как среда существования организации 
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1.1Определение, классификация и составляющие компоненты организационного климата 

организации 

1.2 Влияние социально-психологического климата на взаимоотношения в коллективе 

Глава 2. Анализ организационного климата предприятия 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

2.3 Анализ организационного климата в коллективе предприятия 

Глава 3. Улучшение организационного климата в коллективе предприятия 

3.1 Рекомендации по развитию организационной культуры предприятия 

3.2 Совершенствование мотивации труда на предприятии как элемент улучшения организационного 

климата 

3.3 Предложения по управлению конфликтами и минимизации их негативных последствий на предприятии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

  

 

 

15. Инвестиционная деятельность предприятия в современных условиях» 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 
ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Роль и значение инвестиций в современных условиях  

1.1. Понятие и сущность инвестиций  

1.2. Государственное регулирование инвестиционного процесса 

Глава 2. Анализ инвестиционной деятельности предприятия  

2.1. Организационно – экономическая характеристика предприятия 

2.2.  Анализ показателей финансово-экономической деятельности предприятия 

2.3. Анализ и оценка инвестиционной деятельности предприятия 

Глава 3. Совершенствование инвестиционной деятельности  предприятия 

3.1. Приоритетные направления реализации инвестиционного проекта  

3.2. Разработка мер по реализации инвестиционного проекта и развития инвестиционной деятельности 

предприятия  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

16. Совершенствование управления персоналом на предприятии» 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 
ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические аспекты системы управления персоналом на предприятии 

1.1. Система управления персоналом: основные понятия и сущности 

1.2. Кадровая политика в системе управления персоналом и ее планирование 

1.3. Методы управление персоналом предприятия в современных условиях 

 

Глава 2. Анализ и оценка существующей системы управления персоналом напредприятии 

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 
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2.2. Анализ системы и методов управления персоналом на предприятии 

 

Глава 3. Совершенствование методов управления персоналом предприятия 

3.1. Предложения по совершенствованию методов управления персоналом на предприятии 

3.2. Зарубежный опыт совершенствования системы управления персоналом и необходимость его 

применения в российских условиях 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

17. Совершенствование системы оценки и аттестации персонала 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 
ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические аспекты оценки персонала организации 

1.1 Сущность оценки персонала организации 

1.2 Характеристика методов оценки персонала 

1.3. Особенности современных методов оценки  персонала 

Глава 2. Анализ системы оценки и аттестации персонала предприятия 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ имущества предприятия, финансовых  результатов и рентабельности 

2.3 Исследование процесса  организации оценки и аттестации персонала на предприятии 

Глава 3. Пути совершенствования системы оценки и аттестации персонала  предприятия 

3.1 Предложения по организации подготовки и процедуре аттестации персонала предприятия 

3.2 Разработка системы самооценки работников предприятия как  важный инструмент развития персонала 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

18.Совершенствование инвестиционной деятельности предприятия» 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 

ВВЕДЕНИЕ(обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические основы инвестиционной деятельности предприятия в условиях рынка  

1.1 Инвестиции как фактор развития предприятия в современных условиях 

1.2 Сущность и методические основы определения эффективности инвестиционного проекта 

Глава 2. Анализ и оценка инвестиционной деятельности предприятия 

2.1 Общая организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

2.3 Анализ и оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятия 

Глава 3. Разработка рекомендаций по совершенствованию инвестиционной деятельности 

предприятия 

3.1 Рекомендации по разработке внедрению инвестиционного проекта по освоению производства новой 

продукции 

3.2 Пути снижения инвестиционных рисков предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙЛИТЕРАТУРЫ 

 

19.Управление конкурентоспособностью предприятия» 
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Примерная структура выпускной квалификационной работы 
ВВЕДЕНИЕ (обоснование актуальности темы выпускной работы, основные цели и задачи) 

Глава 1. Теоретические основы управления конкурентоспособностью предприятия 

1.1Понятия и факторы конкурентоспособности предприятия 

1.2 Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

Глава 2. Анализ конкурентоспособности предприятия 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

2.3 Анализ конкурентоспособности предприятия 

Глава 3. Рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятия 

3.1 Основные рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятия 

3.2 Рекламная политика как фактор повышения конкурентоспособности предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 
 
 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ   РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

       Защита выпускных квалификационных работ проводится в соответствии Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам – программам бакалавриата, 

реализуемых в Дагестанском государственном университете народного хозяйства (утвержден ректором 

университета 27 мая  2016г.). 

          К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

         Защита выпускных квалификационных работ поводится в сроки,  установленные календарным 

графиком учебного процесса университета и представляет собой заключительный этап аттестации 

выпускников на соответствие требованиям ФГОС. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания ДГУНХ утверждает приказом расписание государственных аттестационных 

испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний  и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя и членов 

государственных экзаменационных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей  выпускных квалификационных 

работ. При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными аттестационными 

испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

 Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в 

состав комиссии. Заседания комиссии проводится председателем комиссии. Решение комиссии принимаются 

простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.  

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания государственной 

экзаменационной комиссии по защите ВКР отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической 



подготовке обучающегося. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем и секретарем ГЭК.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов  защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные ДГУНХ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

доводятся до сведения обучающихся , не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

ДГУНХ утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 

(далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную 

квалификационную работу совместно) ДГУНХ может в установленном им порядке предоставить 

обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими обучающимися, 

выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом по ДГУНХ закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 

консультант (консультанты). 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет  на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае 

выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет в ДГУНХ, на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе 

в период подготовки выпускной квалификационной работы.  Выпускные квалификационные работы по 

программам бакалавриата не подлежат рецензированию. 

Соответствующая выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

руководителя не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

На заседании ГЭК секретарь представляет выпускника, отмечает своевременность представления 

ВКР на кафедру, наличие подписанного отзыва руководителя. Далее слово предоставляется выпускнику для 

доклада. Доклад студента (10-15 минут, согласно регламенту, определенному ГЭК), защищающего ВКР, 

должен содержать последовательное изложение основных положений работы, результатов анализа 

возможных путей решения стоящих задач, результатов проведенных теоретических и практических 

исследований, выводы. 

 В процессе защиты студент использует электронную презентацию полученных результатов, включая 

таблицы, графики, рисунки, диаграммы, фотографии и т.д. 

 Члены ГЭК, основываясь на докладе студента и представленном иллюстративном материале, 

ознакомившись с рукописью ВКР, заслушав отзыв руководителя и ответы студента на вопросы и замечания, 

дают предварительную оценку ВКР и устанавливают соответствие уровня освоения образовательной 

программы. На закрытом заседании ГЭК путем голосования выставляются итоговые оценки за защиту ВКР. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 



 

 

 

 

 


