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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа итоговой аттестации «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

«Менеджмент организаций».  

Итоговая аттестация по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе, завершающая освоение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки Менеджмент, направленность 

«Менеджмент организаций» программы бакалавриата является итоговой аттестацией 

обучающихся по программе бакалавриата.  

Итоговая аттестация по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе проводится экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися программы бакалавриата соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, выявление 

подготовленности выпускника к профессиональной деятельности. К итоговой аттестации по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе допускаются 

обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план по соответствующей программе бакалавриата.  
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1. Цели и задачи итоговой аттестации  

 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника университета по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования и степени обладания выпускниками необходимыми 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.  

Итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и закреплению знаний 

и умений студента при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

 

Задачами итоговой аттестации являются: 

– оценка понимания современных тенденций развития экономических, социальных, 

политических процессов в мире, стране, регионе; 

– оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями и 

практическими навыками по вопросам бухгалтерского учета, анализа и аудита, готовности 

применения этих знаний при решении конкретных научных, управленческих и 

экономических задач; 

– выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе в 

условиях быстро меняющихся экономических, управленческих и законотворческих 

процессов. 

Следует считать выпускника соответствующим требованиям ФГОС ВО, если он в 

ходе итоговой аттестации демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетельствующих о 

его готовности (способности) решать задачи профессиональной деятельности в типовых 

ситуациях. 
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2. Место итоговой аттестации в структуре образовательной программы 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, 

является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность «Менеджмент организаций» и завершается присвоением квалификации 

«Бакалавр». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении итоговой 

аттестации, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Итоговая аттестация призвана определить степень сформированности компетенций – 

теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии с 

компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 

следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая деятельность 

информационно-аналитическая деятельность 

предпринимательская деятельность. 

 
Требования к результатам итоговой аттестации выпускников 

В результате прохождения итоговой аттестации у выпускников по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность «Менеджмент организаций» оценивается 

уровень сформированности компетенций, то есть способность применять в практической 

деятельности знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности:  

общекультурные компетенции (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции  (ОПК): 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 
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владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

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

2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6);  

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

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

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

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

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
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экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9);  

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10);  

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

умением организовать и 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 и муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

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

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

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

финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

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

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

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

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

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



Таблица 1 — Компетенции выпускника вуза, проявляемые в ходе защиты выпускной квалификационной работы 
 

Коды Компетенции выпускника вуза как совокупный 
ожидаемый результат по завершении обучения 
по ОПОП ВО 

Совокупность оценочных средств, составляющих содержание 
выпускной квалификационной работы по этапам выполнения 

подготовитель
ный этап 

теоретической 
части 
(раздела) 
работы 

аналитической 
части 
(раздела) 
работы 

рекомендатель
ной части 
(раздела)  
работы 

Оформление и 
защита работы 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ВЫПУСКНИК ВЛАДЕЕТ: 
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 

      

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       
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первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

       
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ВЫПУСКНИК ВЛАДЕЕТ: 
ОПК-1 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 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 методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) 
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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 

         

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ВЫПУСКНИК ВЛАДЕЕТ: 
 организационно-управленческая  

деятельность: 
     

ПК-1 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 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 навыками стратегического анализа, разработки 
и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

       

ПК-4 умением применять основные методы       
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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 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 навыками документального оформления 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений 

       

 информационно-аналитическая 
деятельность: 
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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 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 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 и 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 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 навыками бизнес-планирования создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

      

ПК-19 навыками координации предпринимательской 
деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 
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ПК-20 навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых 
для создания новых предпринимательских 
структур 

       

 
 
 



4. Объем итоговой аттестации 

Общая трудоёмкость ИА составляет 6 зач. ед. (216 часов), в том числе контактные 

часы 15,0 часов, 201 час самостоятельной работы.  

В Блок 3 входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
Итоговой аттестацией в соответствии с учебным планом является защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы, что позволяет оценить не 

только овладение выпускником высшего учебного заведения теоретическими знаниями, но и 

умение применить эти знания на практике. 

Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:  

– расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, 

технической, производственной, экономической или организационно-управленческой 

задачи; 

– развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладения 

обучающимися методикой исследовательской деятельности; 

– достичь единства мировоззренческой, методологической и профессиональной 

подготовки выпускника, а также определенного уровня культуры; 

– выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке 

практических рекомендаций в исследуемой области; 

– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценку сформированности общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

 
Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность «Менеджмент организаций» должна отвечать следующим 

требованиям: 

– наличие в работе всех структурных элементов исследования: теоретической, 

аналитической и практической составляющих. 

– наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение сущности 
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проблемы автором. 

– использование в аналитической части исследования обоснованного комплекса 

методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы. 

– целостность работы, которая проявляется в связанности теоретической и 

экспериментальной его частей (для исследований, содержащих экспериментальную часть). 

– перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, данных и пр.), 

который может стать источником дальнейших исследований. 

– достаточность и современность использованного библиографического материала и 

иных источников. 

Автор выпускной квалификационной работы несет полную ответственность за 

самостоятельность и достоверность проведенного исследования. Все использованные в 

работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной литературы, других 

информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки.  

Объем выпускной квалификационной работы, не считая приложений должен 

составлять, как правило, 75–85 стр.  

Последовательность выполнения ВКР 

Последовательность выполнения работы предполагает следующие этапы:  

1. Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении темы работы)  

2. Назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР.  

3. Составление плана выпускной квалификационной работы (совместно с научным 

руководителем).  

4. Утверждение заведующим кафедрой плана.  

5. Изучение теоретических аспектов темы работы.  

6. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование аспектов 

деятельности конкретного объекта (предприятия / организации), связанных с проблематикой 

ВКР.  

7. Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов.  

8. Оформление выпускной квалификационной работы.  

10. Представление работы на проверку научному руководителю.  

11. Прохождение процедуры предзащиты ВКР.  

13. Сдача выпускной квалификационной работы на кафедру с отзывом научного 

руководителя в установленный срок.  

14. Получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой.  

15. Защита выпускной квалификационной работы на заседании экзаменационной 

комиссии. 



17 
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Структура выпускной квалификационной работы 

и требования к ее содержанию 

Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях к 

выпускным квалификационным работам по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность «Менеджмент организаций». При этом обязательным является наличие 

следующих разделов: 

– введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение выбранной 

темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе социально-

экономического развития России. При этом должны быть определены цели и задачи, 

которые ставит перед собой обучающийся при выполнении работы: 

– теоретическая часть, в которой обучающийся должен показать знания имеющейся 

в научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной 

тематике; 

– практическая часть, в которой обучающийся должен продемонстрировать умение 

использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний. 

Обучающийся должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала, 

результаты которого должны найти свое отражение в тексте выпускной квалификационной 

работы; 

– заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а также 

предложения или рекомендации по использованию полученных результатов; 

– список использованной литературы. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

решить следующие основные задачи: 

– обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для обеспечения высокого 

уровня менеджмента хозяйствующего субъекта конкретной сферы деятельности; 

– изучить по избранной теме теоретические положения, нормативно-правовую 

документацию, справочную и научную литературу; 

– собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения 

конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы; 

– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме; 

– провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и сделать 

соответствующие выводы; 

– определить направления и разработать конкретные рекомендации и мероприятия по 

решению исследуемой проблемы. 

Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы бакалавра: 
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Содержание 

Введение 

1 Теоретические и методические основы исследуемой проблемы 

2 Общая экономико-аналитическая характеристика экономического субъекта 

исследования 

3 Критический анализ состояния изучаемой проблемы на исследуемом 

экономическом субъекте и рекомендации по решению изучаемой проблемы 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Введение служит вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются 

целесообразность выбора темы, современное состояние и основные тенденции изучения и 

развития проблемы в рамках эффективного управления персоналом хозяйствующего 

субъекта, обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, 

формулируются цель и задачи написания работы, а также предмет и объект исследования, 

дается характеристика исходной эмпирической базы. Следует также указать, что послужило 

теоретической и методологической основой исследования, уточнить применявшиеся 

общенаучные и специальные методы исследования, отметить, внедрены ли предложения в 

практику данной организации. 

Любое научное исследование предполагает раскрытие его методологических основ и 

перечисление использованных методов исследования. В качестве методологической основы 

обычно обозначаются те философские концепции, теории и положения, которые легли в 

основу исследования, ведущие идеи, положения материалистической диалектики, 

гносеологии. Методологическими ориентирами исследования могут стать концепции, 

теории, идеи, постулаты, конкретной науки, методологические подходы.  

В качестве теоретической основы исследования указываются разработанные в 

исследуемой отрасли науки фундаментальные теории, концепции, идеи, к примеру, 

концепция проектирования педагогических систем, концепция личностно ориентированного 

образования, теории личности (в психологии), концепция биосоциальной природы и 

социальной сущности человека, теория творчества, культурологическая концепция 

содержания образования и др. Одним из наиболее важных компонентов введения считается 

новизна исследования. В этом разделе показывается, насколько решены поставленные задачи 

исследования. К примеру, если одна из задач сформулирована: «выявить...», то в «новизне» 

указано: «выявлены...» и т.д. В качестве новизны могут быть указаны:  
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— наличие теоретических положений, которые впервые сформулированы и 

содержательно обоснованы; 

— уточнение определений понятий, или новое определение понятия; 

— разработанность теоретических, методических рекомендаций, внедренных в 

практику и оказавших существенное влияние на достижение новых технических, социально-

экономических, педагогических и т.д. результатов;  

— новыми могут быть те положения, которые способствуют дальнейшему развитию 

науки в целом или отдельных ее направлений. Формулировку новизны исследования 

рекомендуют обычно начинать словами: разработаны, раскрыты, обоснованы, выполнены и 

т.д. После новизны исследования описывается его теоретическая значимость. Одной из 

методологических ошибок в описании аппарата исследования является тот факт, что 

студенты, соединяя новизну и теоретическую значимость исследования в одном разделе или 

в одной рубрике, фактически ограничиваются указанием лишь новизны, а теоретическая 

значимость остается так и не сформулированной. Это объясняется тем, что новизну 

сформулировать легче, ибо она вытекает из сформулированных задач. Формулирование 

теоретической значимости требует от исследователя более высокого уровня абстракции, что 

не всегда просто.  

Новизна и теоретическая значимость исследования — это разные «вещи».  

Теоретическая значимость включает тот вклад, который вносит данное исследование 

в разработку проблемы либо на основе преемственности либо на полемической основе.  

Практическая значимость связана с возможностью использования авторских 

разработок в производственной, в учебной и иных видах деятельности, в наличии научно 

обоснованной и апробированной в экспериментальной работе системы методов, средств, 

форм, которая может быть использована работниками той или иной сферы деятельности и 

т.д.  

Раздел «Положения выносимые на защиту» формулируется на основе выводов по 

исследованию. Для квалификационной работы достаточно формулировки трех основных 

положений, отражающих суть исследования.  

В теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие положения, 

касающиеся данной темы; в практической рассматривается и анализируется конкретный 

эмпирический материал. Изложение должно быть литературно выдержанным, точным и 

лаконичным, без усложненных грамматических конструкций и стилистических штампов. 

Нельзя допускать механического копирования информации из Интернета, переписывания 

текста из учебной и научной литературы, увлекаться чрезмерным теоретизированием либо 

чистой фактологией. Следует продемонстрировать общекультурные, 
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общепрофессиональные, профессиональные компетенции, указанные в ФГОС, способность и 

готовность к аргументированному решению профессионально значимых задач, умение 

анализировать, сопоставлять, обобщать, проводить эксперимент, прогнозировать эффект от 

внедрения результатов в практическую деятельность. 

Основная часть работы включает главы, разделенные на параграфы и пункты, в 

которых последовательно и логично раскрывается содержание исследования. Количество 

глав, параграфов и пунктов строго не регламентируется, а зависит от специфики 

исследуемой проблемы и круга изучаемых вопросов. Как правило, выпускная 

квалификационная работа состоит из трех глав. 

Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь рассматриваются 

теоретические и методические основы исследуемой проблемы их роль в формировании 

системы менеджмента хозяйствующего субъекта. Эту главу целесообразно начать с 

характеристики сущности объекта и предмета исследования. Затем на основе изучения и 

систематизации современных знании выявляются причины возникновения исследуемой 

проблемы, прослеживаются этапы ее развития, акцентируется внимание на степень 

изученности данной проблемы. При этом учитываются различные точки зрения 

отечественных и зарубежных ученых, и высказывается авторская позиция относительно 

теоретических положений. 

Обзор литературы по теме исследования должен полно излагать состояние проблемы 

(историю вопроса), которой посвящена работа, а также ее влияние формирование и развитие 

системы управления персоналом хозяйствующего субъекта. Сведения, содержащиеся в 

обзоре, должны позволить объективно оценить результаты и современный уровень 

исследования в ВКР, его актуальность, целесообразность выбранного пути исследования и 

средств достижения цели. 

При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать 

статистический материал, обобщение которого позволит обучающемуся проследить 

изменения состояния изучаемой проблемы за более или менее длительный период, но не 

менее трех последних лет, и выявить основные тенденции и особенности ее развития для 

подтверждения своей позиции. Глава должна завершаться обобщающим выводом, в котором 

следует найти место авторской точке зрения о теоретической и методологической базе для 

решения исследуемой проблемы.  

Во второй главе дается экономическая оценка хозяйствующего субъекта, 

выступающего базой исследования. Также приводится экономическая оценка основных 

показателей деятельности предприятия (анализ структуры и динамики активов и пассивов, 

анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности баланса, показатели деловой 
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активности и т.д.) за последние три года. По желанию обучающегося можно расширить 

выборку до пяти лет. В этой главе необходимо представить анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации за анализируемый период.  

Вторая глава  должна содержать выводы по результатам анализа. При этом могут 

содержаться ссылки на передовой отечественный и зарубежный опыт, определяться и 

обосновываться возможность его использования для решения проблем в организации, 

предприятии или учреждении. В конце главы в краткой форме подводится общий итог по 

результатам проведённого анализа.  

Третья глава работы, имеющая практический характер, направлена на разработку 

конкретных мероприятий по повышению эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта и оценку предлагаемых мероприятий, выработку на базе полученных результатов 

рекомендаций по совершенствованию работы в организации. 

Третья глава рассматривает разработку авторских предложений по 

совершенствованию предмета и объекта исследования и решения проблем, выявленных в 

ходе проведённого анализа (название в соответствии с формулировкой избранной темы). 

Содержание главы определяется темой ВКР, поставленными целью и задачами 

исследования, качеством и результатами проведённого анализа, спецификой проведённого 

анализа. Авторские предложения должны быть направлены на решение тех проблем 

(кадрового, информационного, технического, нормативно-методического, экономического), 

устранения недостатков, которые были выявлены во второй главе ВКР. При работе над 

данной главой следует учитывать инновационные подходы и новейшую современную 

практику решения проблем менеджмента. Авторские предложения должны носить 

конкретный характер и иметь детальную и тщательную проработку. Предлагаемые 

мероприятия должны быть подкреплены экономическим обоснованием (расчет 

экономического эффекта от их внедрения). ВКР должна представлять собой комплексное 

исследование темы, все ее части должны быть логически связаны между собой и иметь 

переходы от одного рассматриваемого вопроса к другому, от одной главы к другой. 

Профессиональный, грамотный и простой стиль изложения, без стилистических и 

грамматических ошибок относится к достоинствам работы. Каждая глава должна начинаться 

с постановки проблемы, выявления ее органической связи с темой исследования. Глава 

завершается краткими выводами.  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам исследования, 

отражающим новизну и практическую значимость работы, предложения по использованию 

ее результатов, технико-экономической эффективности.  
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В заключении суммируют теоретические и практические выводы, а также те 

предложения, к которым автор пришел в результате проведенного исследования. Именно 

здесь в концентрированной форме закрепляется так называемое «выводное знание», 

являющееся новым по отношению к исходному материалу, и именно оно выносится на 

рассмотрение ГЭК. Соответственно, данные выводы и предложения должны быть четкими, 

понятными и доказательными, логически вытекать из содержания разделов (глав) работы. На 

их основе у членов аттестационной комиссии должно сформироваться целостное 

представление о содержании, значимости и ценности выпускной квалификационной работы. 

Завершается работа списком использованных источников и приложениями.  

В список использованных источников включаются все источники, на которые есть 

ссылки в тексте работы, а также изученные в процессе выполнения работы издания, 

материалы которых повлияли на структуру работы и ее основные положения. При 

формировании списка источников важно уделять внимание, как правовой базе, так и учебно-

методическим пособиям, и научно-практической литературе. 

В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к основному 

содержанию работы: устав, бухгалтерская финансовая отчетность, а также промежуточные 

расчеты, таблицы цифровых данных, иллюстрации.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна включать рукопись, отзыв 

научного руководителя. 

Процедура защиты ВКР служит инструментом, позволяющим экзаменационной 

комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее автор в ходе освоения 

образовательной программы результатов обучения, отвечающих квалификационным 

требованиям ФГОС ВО.  

Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и новизна. 

Работа должна иметь научную и практическую ценность.  

Экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у автора ВКР знаний, 

умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно решать научно-

исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные задачи.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой и 

утверждаются учебно-методическим советом факультета ежегодно. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения по согласованию с научным руководителем собственной 

темы выпускной квалификационной работы с учетом его научных интересов, при условии 

обоснования актуальности темы и целесообразности ее разработки. Тема должна 
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соответствовать направлению программы бакалавриата. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в Приложении 

1. 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в соответствии с 

принятыми на факультете требованиями к оформлению выпускной квалификационной 

работы, разработанными на основании действующих ГОСТов. 

Общие требования 

Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной странице 

каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New Roman – 14, интервал 

1,5 для основного текста), через межстрочный интервал 1,5 со стандартным интервалом 

между символами. Работа представляется в твердом переплете в напечатанном виде и на 

электронном носителе. Вне зависимости от способа выполнения качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций должно удовлетворять требованию их четкого 

воспроизведения. Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения. 

Примеры, включённые в теоретико-аналитическую часть работы, выделяются 

изменением шрифта (например, курсивом). Абзац выравнивается по ширине. Поля должны 

составлять: левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см.  

Статистические данные, приводимые в работе, должны быть оформлены в виде 

таблиц, графиков, диаграмм.  

При использовании цитат и статистических данных, приводимых по тексту, по 

окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер источника согласно списку 

литературы и через точку номер страницы, например, [3, с.10], или делается подстрочная 

ссылка. 

Все страницы выпускной квалификационной работы имеют сквозную нумерацию. 

Номера страниц указываются посередине нижней части листа размером шрифта 13–14 

пунктов. Титульный лист не нумеруется, но учитывается при подсчете последующих 

страниц.  

Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а 

также шкал оценивания: 

Показатели оценки выпускной квалификационной работы 

Содержательные требования: 

1) грамотно поставлена и формализована исследовательская задача; 

2) качественно проведен обзор и критический анализ теоретических основ изучаемой 
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области (изучено современное состояние проблемы на основе трудов отечественных и 

зарубежных авторов); 

3) проведен глубокий и качественный анализ поставленной проблемы в приложении к 

объекту исследования; 

4) применен адекватный с позиции цели и объекта исследования инструментарий; 

5) сделаны четкие обоснованные выводы на основе проведенного анализа; 

6) предложены и обоснованы пути решения исследовательской проблемы; 

7) определены дальнейшие пути развития рассматриваемой в работе 

исследовательской задачи. 

Требования к форме предоставления материала: 

1) работа характеризуется четкой логикой и академическим стилем изложения 

материала; 

2) соответствует установленным требованиям к оформлению; 

3) сбалансирована по структуре. 

 
Оценка  

(шкала оценивания) 
Описание показателей 

Продвинутый уровень –  
оценка отлично 

Компетенции обучающегося полностью сформированы 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

Повышенный уровень –  
оценка хорошо 

Компетенции обучающегося в основном сформированы 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

Базовый (пороговый) уровень 
– оценка удовлетворительно 

Компетенции обучающегося частично сформированы в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО 

Недостаточный уровень –  
оценка неудовлетворительно 

Компетенции обучающегося не сформированы в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО 

 
Оценка «отлично» выставляется, если:  

– при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал полное соответствие уровня 

своей подготовки требованиям ФГОС ВО, показал глубокие знания и умения;  

– представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, 

отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, 

выполнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами;  

– в докладе исчерпывающе, последовательно, четко, логически стройно и кратко 

изложена суть работы и ее основные результаты;  

– на все вопросы членов комиссии даны обстоятельные и правильные ответы;  

– критические замечания научного руководителя выпускником проанализированы, и в 

процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, 

принятых в работе.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если:  

– при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал соответствие уровня своей 

подготовки требованиям ФГОС ВО; показал достаточно хорошие знания и умения;  

– представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, 

отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, 

выполнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами;  

– в докладе правильно изложена суть работы и ее основные результаты, однако при 

изложении допущены отдельные неточности;  

– на большинство вопросов членов комиссии даны правильные ответы;  

– критические замечания научного руководителя выпускником проанализированы, и в 

процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, 

принятых в работе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

– при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал полное соответствие уровня 

своей подготовки требованиям ФГОС ВО, показал удовлетворительные знания и умения;  

– представленная к защите работа выполнена в соответствии с заданием, но без 

достаточно глубокой проработки некоторых разделов, имеют место несущественные ошибки 

и нарушения установленных правил оформления работы;  

– в докладе изложена суть работы и ее результаты;  

– на вопросы членов комиссии выпускник отвечает, но неуверенно;  

– не все критические замечания научного руководителя проанализированы правильно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

– в ВКР обнаружены значительные ошибки, свидетельствующие о том, что уровень 

подготовки выпускника не соответствует требованиям ФГОС ВО;  

– доклад затянут по времени и (или) читался с листа;  

– на большинство вопросов членов комиссии ответы даны неправильные или не даны 

вообще.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся при подготовке к ВКР 

– Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. https://adygnet.ru/universitet/dokumenty/smk-

ilokalnye-normativnye-akty-agu/doc/smk_docs_vkro_bsm_23042019.pdf. 

– Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы 

специалистов для самостоятельной работы студентов в процессе подготовки ВКР. 
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6. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы 

Порядок выполнения выпускных квалификационных работ. 

Продолжительность подготовки ВКР определяется учебным планом. Список 

рекомендуемых тем ВКР утверждается выпускающий кафедрой и доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за восемь месяцев до защиты ВКР. Выпускнику может 

предоставляться право выбора темы ВКР в порядке, определяемом заведующим 

выпускающей кафедры, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснование 

целесообразности ее разработки. Выпускник обязан выбрать примерную тему ВКР не 

позднее, чем за шесть месяцев до защиты ВКР. Утверждение темы и руководителей ВКР 

оформляются приказом ректора университета по представлению декана факультета не 

позднее 15 декабря текущего учебного года. 

Выпускник обязан выбрать примерную тему ВКР не позднее, чем за шесть месяцев до 

защиты ВКР. 

Назначение руководителя выпускной квалификационной работы производится 

заведующим выпускающей кафедрой из числа наиболее квалифицированных педагогических 

кадров с учетом пожеланий обучающегося.  

Определяющим при назначении научного руководителя ВКР является его 

квалификация, специализация и направление научной работы. При необходимости 

обучающемуся назначаются консультанты. 

Смена научного руководителя и принципиальное изменение темы ВКР возможны в 

исключительных случаях по решению заведующего кафедрой не позднее трех месяцев до 

защиты ВКР. 

Обучающийся совместно с научным руководителем уточняет формулировку темы (до 

ее утверждения), руководитель советует, как приступить к ее рассмотрению, корректирует 

план работы и дает рекомендации по источникам информации и сбору материала, а также 

оказывает обучающемуся помощь в разработке графика выполнения работы. Окончательные 

варианты темы ВКР, выбранные выпускником и согласованные с научным руководителем, 

утверждаются выпускающий кафедрой не позднее, чем за один месяц до защиты ВКР. 

Научный руководитель ВКР осуществляет руководство и консультационную помощь 

в процессе подготовки ВКР в пределах времени, определяемого нормами педагогической 

нагрузки. 

Порядок и сроки представления ВКР научному руководителю и в ГЭК. 

На последующих этапах обучающийся консультируется с научным руководителем о 
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привлечении необходимых нормативных, литературных и практических материалов. 

Обучающийся выполняет указания по внесению исправлений и изменений в 

предварительный вариант работы (как по содержанию, так и по оформлению).  

Обучающемуся следует периодически (в соответствии с заданием) предоставлять 

информацию и материал научному руководителю в ходе подготовки ВКР. Важно иметь в 

виду, что научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором ВКР, и 

обучающийся не должен рассчитывать на то, что руководитель обязан исправлять 

имеющиеся в выпускной квалификационной работе орфографические, стилистические и 

иные ошибки. 

Порядок и сроки представления ВКР в ГЭК. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет 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 отзыв об 

их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного 

руководителя, внешней рецензией и, при наличии, справками о практическом использовании 

результатов представляется на выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и 

последующей процедуры предварительной защиты. 

Факультет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 

пять календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в экзаменационную 

комиссию не позднее чем за два календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе университета и проверяются 

на объем заимствования в системе «Антиплагиат». 

Оформленная в полном соответствии с требованиями нормоконтроля ВКР должна 

быть сдана на выпускающую кафедру не позднее 10 дней до защиты с отзывом научного 

руководителя и отчетом из системы «Антиплагиат». 

Заведующий выпускающей кафедрой ставит отметку на титульном листе о допуске 

выпускной квалификационной работы к защите. Также на титульном листе должны быть 

подписи научного руководителя. После этого ВКР передается в экзаменационную комиссию. 
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Подготовка доклада на защиту ВКР 

При подготовке к защите выпускной квалификационной работы обучающийся 

готовит доклад, иллюстрационный материал (таблицы, графики, диаграммы) для членов 

комиссии. Представленный материал должен раскрывать содержание исследования, иметь 

достаточную информацию для оценки членами ГЭК результатов ВКР. 

Доклад должен содержать информацию: 

– о результатах исследования в области изученности проблемы (теоретическая часть 

работы), обоснование актуальности выбранной темы; 

– цель исследования, поставленные и решенные задачи; 

– о фактическом состоянии объекта исследования; 

– результаты исследования в виде рекомендаций, перечня мероприятий и т.п. 

Иллюстрационный материал должен отражать содержание работы и быть логически 

связан с текстом доклада. 

Содержание доклада и иллюстрационного материала согласовывается с научным 

руководителем. Продолжительность доклада для бакалавров 7–15 минут. 

Отзыв научного руководителя 

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель в течение трех 

рабочих дней составляет письменный отзыв. В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

В отзыве должны быть отражены следующие моменты:  

– актуальность темы;  

– степень реализации поставленной в работе цели;  

– степень самостоятельности при написании ВКР, уровень теоретической подготовки 

автора, его знание основных концепций и научной литературы по избранной теме;  

– использованные методы и приемы анализа;  

– обоснованность выводов;  

– грамотность изложения материала;  

– наличие и качество иллюстративного материала;  

– качество оформления.  

Научный руководитель обосновывает возможность или нецелесообразность 

представления ВКР к защите. При этом руководитель не выставляет оценку работе, а только 

дает ей качественную характеристику и рекомендует или не рекомендует к защите. Таким 

образом, содержание отзыва предполагает обоснованное мнение руководителя о качестве 
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ВКР. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

экзаменационной комиссии, утверждаемой в установленном порядке. 

К 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. 

После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий день, 

объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления 

окончательной оценки обучающимся. Результаты защиты определяются оценками 

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

Результаты защиты обсуждаются экзаменационной комиссией на закрытом заседании 

и объявляются в тот же день после оформления протоколов работы комиссии. 

Решения экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 

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

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Все решения 

аттестационной комиссии оформляются протоколами. Наиболее интересные в теоретическом 

и практическом отношении ВКР могут быть рекомендованы к опубликованию в печати, а 

также представлены к участию в конкурсе научных работ.  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

подготовки к защите ВКР 
а) основная литература:  
1.Глоба С.Б., Зотков О.М.Государственная итоговая аттестация «бакалаврская 

работа»: организация, содержание и последовательность выполнения: учеб.-метод. пособие. 
– Красноярск: СФУ, 2016. – 456 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=967260.  

2.Дрещинский В.А. Методология научных исследований: учебник / В.А. Дрещинский. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – 324 с. – Режим доступа:  
https://biblioonline.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1. 

3.Воронцов Г.А.Труд студента: ступени успеха на пути к диплому: учеб.пособие / Г.А. 
Воронцов. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 256 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=448923. 

б) дополнительная литература:  
1.Шихова О.Н. Развитие исследовательской культуры современных студентов в вузе: 

монография / О.Н. Шихова. – Москва: ИНФРА-М, 2018. – 126с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=917811.  

2.Методы исследовательской работы в молодежной среде: учебное пособие / В.О. 
Евсеев; Под общ. ред. Н.А. Волгина.– Москва: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015.–
237 с.– Режим доступа: URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=501562. 

3.Основы научных исследований:учебное пособие / Б.И.Герасимов, В.В.Дробышева, 
Н.В.Злобина, Е.В.Нижегородов, Г.И.Терехова. – Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=967260
https://biblioonline.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://znanium.com/bookread2.php?book=448923
http://znanium.com/bookread2.php?book=917811
http://znanium.com/bookread2.php?book=501562
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272 с.– Режим доступа: URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=509723. 
4.Аудит: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др.; под ред. А.Е. 

Суглобова. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 368 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452813. 

5.Бухгалтерский финансовый учет: учебник / под ред. И.М. Дмитриевой. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – 495 с. – Режим доступа: 
http://biblioonline.ru/book/77896558-B73B-4883-B982-D9E5914263D6. 

6.Экономический анализ: учебник для академического бакалавриата: в 2 ч. Ч. 1 / Н.В. 
Войтоловский [и др.]; под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – 6-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 269 с. – Режим доступа: 
http://biblioonline.ru/book/BA2F1116-550E-4415-A9B4-85DE5D17AB49. 

7.Экономический анализ: учебник для академического бакалавриата: в 2 ч. Ч. 2 / Н.В. 
Войтоловский [и др.]; под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – 6-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 273 с. – Режим доступа: 
http://biblioonline.ru/book/FEDB7EAB-E7D4-47B3-AD0D-7441B6454606. 

в) периодические издания. 
1. Журнал «Аудит и финансовый анализ» 
2. Журнал «Аудитор» 
3. Журнал «Бухгалтерский учет» 
4. Журнал «Вестник МГУ. Серия: Экономика» 
5. Журнал «Вестник СПбГУ. Серия: Экономика» 
6. Журнал «Вопросы статистики» 
7. Журнал «Вопросы экономики» 
8. Журнал «Налоги и налогообложение» 
9. Журнал «Налоговый вестник» 
10. Журнал «Управленческий учет» 
11. Журнал «Управленческий учет и финансы» 
12. Журнал «Экономика, статистика и информатика» 
13. Журнал «Экономист» 
14. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

итоговой аттестации, включая перечень программного обеспечения, информационных 
справочных систем и профессиональных баз данных 

Научная библиотека АГУ (каждый обучающийся обеспечен доступом к ЭБС 
«Университетская библиотека online», содержащей издания по основным изучаемым 
дисциплинам; ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет); поточно-
лекционные аудитории, аудитории для практических и семинарских занятий, компьютерный 
класс, специализированный кабинет, оборудованный стационарным мультимедиа 
проектором, интерактивной доской. 

а) в процессе организации подготовки к ИА применяются современные 
информационные технологии:  

1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, оборудованных 
экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 
систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д. 

б) перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 
обеспечения: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452813
http://biblioonline.ru/book/77896558-B73B-4883-B982-D9E5914263D6
http://biblioonline.ru/book/BA2F1116-550E-4415-A9B4-85DE5D17AB49
http://biblioonline.ru/book/FEDB7EAB-E7D4-47B3-AD0D-7441B6454606
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Комплект лицензионного и свободного распространяемого программного 
обеспечения, в том числе отечественного производства. 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Microsoft Open License 48824880 
Microsoft Office 2013 Russian Academic 
OPEN 

Microsoft Open License 61393641 

Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN 

Microsoft Open License 46408087 

Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN 

Microsoft Open License 43192897 

в) перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных: 
– Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://garant.ru/ 
– Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://consultant.ru/; 
– Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru) 
– База данных международных индексов научного цитирования Web of Science (WoS) 

http://webofscience.com/;  
– База данных рефератов и цитирования Scopus: http://www.scopus.com; 
– Базы данных компании «Ист Вью»: http://dlib.eastview.com; 
– База открытых данных Росфинмониторинга: http://fedsfm.ru/opendata; 
– База открытых данных Росстата: http://www.gks.ru/opendata/dataset; 
– База открытых данных Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея: 
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/db/; 

– Научная электронная библиотека (НЭБ): http://www.elibrary.ru/; 
– Электронная Библиотека Диссертаций: https://dvs.rsl.ru; 
– Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru. 
9. Порядок проведения итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

– проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов 

и иных обучающихся при прохождении итоговой аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами экзаменационной комиссии); 

– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

http://garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://dlib.eastview.com/
http://fedsfm.ru/opendata
http://www.gks.ru/opendata/dataset
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/db/
http://www.elibrary.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
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(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной 

работы – не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при 

проведении аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

– задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

– письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 

ассистенту; 

– при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

б) для слабовидящих: 

– задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

– по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

– письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
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– по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения итоговой 

аттестации 

Процедура проведения ИА включает публичную защиту ВКР обучающегося перед 

экзаменационной комиссией с использованием презентации и (или) раздаточного материала, 

иллюстрирующего основные положения защищаемой выпускной квалификационной работы 

и личный вклад автора в исследование проблематики ВКР. 
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Приложение 1 
 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,  

направленность «Менеджмент организаций» 
 
 

1. Стратегическое планирование деятельности организации (на примере …). 
2. Стратегическое управление организацией и пути его совершенствования  

(на примере...). 
3. Стратегия повышения конкурентоспособности коммерческого банка на региональном 

рынке банковских услуг (на примере ..)   
4. Стратегия сбыта предприятия с учетом кризисных явлений в экономике  

(на примере..). 
5. Финансовая стратегия развития промышленного предприятия в кризисных условиях 

(на примере   …).  
6. Стратегический менеджмент как инструмент эффективного развития предприятия  

(на примере   …).  
7. Стратегия расширения деятельности предприятия (на примере...). 
8. Инновационная стратегия развития предприятия и оценка ее эффективности  

(на примере...).  
9. Маркетинговая стратегия развития предприятия на целевом рынке (на примере)   .  
10. Бизнес-план предприятия малого (среднего) бизнеса как инструмент повышения 

эффективности его функционирования (на примере...).   
11. Особенности ценовой политика предприятия пищевой промышленности в 

кризисных условиях (на примере...). 
12. Рекламная стратегия предприятия как инструмент повышения его 

конкурентоспособности  (на примере). 
13. Финансовое планирование как инструмент совершенствования деятельности 

торгового предприятия  (на примере...). 
14. Система управления качеством на предприятии как инструмент повышения его  

эффективности  (на примере...). 
15. Роль организационной структуры в реализации конкурентной стратегии фирмы (на 

примере...). 
16. Управление товарооборотом   торгового предприятия в кризисных условиях (на 

примере организации …). 
17. Ассортиментная политика предприятия как инструмент повышения его 

эффективности (на примере...). 
18. Система управления маркетинговой деятельностью предприятия в кризисных 

условиях (на примере...). 
19. Управление каналами товародвижения промышленного предприятия (на примере...).  
20. Маркетинговые инструменты регулирования хозяйственной деятельности 

предприятия (на примере…). 
21. Аутсорсинг как инструмент повышения эффективности организации (на примере...). 
22. Управление издержками производства на предприятии (на примере...). 
23. Реинжиниринг бизнес-процессов на предприятии сферы услуг (на примере...). 
24. Система управления собственным капиталом предприятия (на примере...). 
25. Управление себестоимостью производства продукции на предприятии  

(на примере...). 
26. Управление деятельностью государственного унитарного предприятия 

 (на примере…) 
27. Адаптация логистической системы предприятия к конъюнктуре 
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потребительского рынка (на примере...). 
28. Логистические издержки предприятия (на примере...). 
29. Логистический подход к повышению конкурентоспособности предприятия на 

рынке(на примере...). 
30. Логистическая система организации (на примере...). 
31. Стратегия управления персоналом коммерческого банка, ориентированная на 

повышение его конкурентоспособности  (на примере …)   
32. Система управления персоналом коммерческого банка. 
33. Корпоративная стратегия развития предприятия в кризисных условиях (на 

примере...). 
34. Инвестиционный проект как инструмент расширения производственно-

хозяйственной деятельности предприятия (на примере...). 
35. Возможности программы как инструмента реализации стратегии развития 

предприятия (на примере...). 
36. Оптимизация структуры управления организацией (на примере...). 
37. Пути эффективного использования информационных ресурсов на предприятии 

(на примере...). 
38. Имидж предприятия: формирование и обеспечение эффективности управления 

(на примере...). 
39. Особенности управления процессом брендинга промышленного предприятия (на 

примере...). 
40. Корпоративная культура как инструмент повышения эффективности управления 

предприятием (на примере...). 
41. Механизм обеспечения корпоративной социальной ответственности как 

инструмент обеспечения конкурентоспособности предприятия (на примере...). 
42. Система внутреннего контроля как инструмент повышения эффективности 

предприятия (на примере...). 
43. Роль современных информационных технологий в повышении эффективности 

менеджмента организации (на примере...). 
44. Особенности управления процессом адаптации новых   сотрудников организации 

(на примере...). 
45. Директ-маркетинг как основа продвижения товара (услуги) организации в 

кризисных условиях(на примере…). 
46. Концепция маркетинг-микс в деятельности организации в кризисных условиях 

(на примере …). 
47. Роль инструментов интернет-маркетинга в повышении эффективности 

деятельности организации (на примере).  
48. Управление процессом снижения текучести кадров в организации в кризисных 

условиях(на примере…) 
49. Внешние риски в управлении предприятием: пути и методы их локализации(на 

примере...). 
50. Система планирования финансовых потоков с учетом кризисных явлений в 

экономике (на примере...). 
51. Оптимизация структуры сбытовой деятельности организации (на примере...). 
52. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции на предприятии (на 

примере...). 
53. Особенности управления качеством продукции предприятия 

машиностроительной отрасли (на примере...). 
54. Роль мотивационного фактора в повышении эффективности использования 

персонала организации (на примере...). 
55. Управление инвестиционной стратегией предприятия в кризисных условиях (на 

примере...). 
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56. Материальное стимулирование труда работников как инструмент повышения его 
эффективности (на примере...). 

57. Стратегические цели развития предприятия на основе ситуационного анализа (на 
примере ГУП )  

58. Стратегия управления коммерческим банком в условиях экономического кризиса 
(на примере  коммерческого банка) 

59. Конкурентоспособность государственного унитарного предприятия: особенности 
управления (на примере ГУП)   

60. Совершенствование механизма ценообразования с целью повышения 
рентабельности производства 

61. Разработка рекомендаций по диверсификации деятельности организации 
62. Совершенствование управления предприятием на основе использования 

современных технологий и систем как средства повышения конкурентоспособности (на 
примере…) 

63. Особенности организации бизнеса в сети Интернет для повышения 
конкурентоспособности (на примере…) 

64. Электронная коммерция в условиях конкуренции как современная эффективная 
форма организации бизнеса (на примере…) 

65. Организация и этапы создания электронного магазина для повышения 
конкурентоспособности организации (на примере…) 

66. Пути рационального использования информационных ресурсов на предприятии 
(организации). 

67. Управление финансовой устойчивостью организации 
68. Оценка конкурентной позиции организации и обоснование стратегии ее 

конкурентоспособности. 
69. Оценка конкурентоспособности продукции промышленного предприятия и 

направления ее повышения 
70. Разработка современной антикризисной стратегии организации (предприятия, 

банка и др.). 
 

 
.  
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Приложение 2 
Заведующему кафедрой  
_________________________________________ 
 
студента(-ки) __ курса ЗФО направления 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 
«Менеджмент организаций» 
__________________________________ 
__________________________________ 

ФИО 

тел. ______________________________ 
 
 

заявление. 
 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________  

на примере ________________________________________________________ 

и назначить научным руководителем __________________________________ 

__________________________________________________________________. 
     звание, должность ФИО руководителя 

 
 
 
_______________      __________________ 
                  дата               подпись 

 
 
 
 

Виза научного руководителя     __________________ 
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Приложение 3 
 
Заведующему кафедрой 
______________________________________ 
 
студента(-ки) __ курса ЗФО направления 
подготовки Менеджмент, направленность 
«Менеджмент организаций» 
 
__________________________________ 

__________________________________ 
ФИО 

тел. ______________________________ 
 
 

заявление. 
 

Прошу разрешить изменить тему выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________  

В связи с _____________________________________________________ 
 

 
 
 
_______________      __________________ 
                  дата               подпись 

 
 
 
 

Виза научного руководителя     __________________ 
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Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра экономики и управления 

 

«ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ» 
Заведующий кафедрой — 
доктор экон. наук, профессор 
 А.А. Тамов 
  
«____»______________ 20___ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
направленность «Менеджмент организаций» 

 
КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ  

(на примере ООО «Организация») 

 

Научный руководитель, 
канд. экон. наук, доцент 

 
___.___.  ___ г.               И.О.Фамилия 

Обучающийся  Имя Отчество Фамилия 
Группа  Факультет экономический 

 

 

Майкоп 20__ 
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Приложение 5 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1 НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ 

1.1 Первый параграф 

1.2 Второй параграф  

1.3 Третий параграф 

ГЛАВА 2 НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ   

2.1 Первый параграф второй главы  

2.2 Второй параграф второй главы  

2.3 Третий параграф второй главы 

ГЛАВА 3 НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ   

3.1 Первый параграф третьей главы  

3.2 Второй параграф третьей главы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение 6 
 

Образец отзыва научного руководителя 
 

ОТЗЫВ* 
на выпускную квалификационную работу 

студента __________________________________ экономического факультета 
               (Ф.И.О.) 
 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент,  
направленность «Менеджмент организаций» 

__________________________________________________________________ 
(название выпускной квалификационной работы) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Подпись руководителя _________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, 
ученое звание, фамилия, инициалы) 

 
«____» _________ 20__ г. 

 
* В отзыве руководителя освещаются следующие вопросы: 
1. Актуальность и новизна квалификационной работы. 
2. Логичность и структурированность работы. 
3. Умение самостоятельной работы с источниками информации. 
4. Степень решения поставленных задач. 
5. Соответствие оформления материала установленным требованиям. 
6. Полученные результаты, теоретическая и практическая значимость работы. 
7. Достоинства и недостатки работы. 
 
Общая оценка работы: Выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует) 

предъявляемым требованиям и может (не может) быть рекомендована к защите на 
заседании экзаменационной комиссии «по присвоению автору выпускной 
квалификационной работы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 
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11. Лист регистрации изменений 
 

Номер 
изменен

ия 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменения 

 
Подпись 

 
Расшифровк

а подписи 

 
Дата 

Дата 
введения 
изменен

ия 

замене
нных 

новых аннулир
ованных 
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