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1. Общие положения. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 

№636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «АГУ», Положением об основной профессиональной 

образовательной программе в ФГБОУ ВО «АГУ», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность Менеджмент организаций», включает в 

себя компетенции выпускника, проявляемые в ходе государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций. 

Государственная итоговая аттестация выпускника программы бакалавриата 

является завершающим этапом образовательного процесса и осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) и является обязательной процедурой для 

выпускников, необходимым условием получения диплома. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

Менеджмент организаций» в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Целью государственной 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 работодателей. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений студента при решении конкретных профессиональных 

задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность Менеджмент 
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организации» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

  планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

  организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

  разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

  контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

  мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

 построение и поддержка функционирования внутренней информационной 

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

 разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

 разработка системы внутреннего документооборота организации; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация и ведение предпринимательской деятельности 

 

3. Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация бакалавров, обучающихся в Адыгейском 

государственном университете по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
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направленность «Менеджмент организаций» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом включает в себя: 

 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

В соответствии с календарным учебным графиком учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность Менеджмент организаций»» 

трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часа, 4 недели. 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е./216 ч.;  

контактная работа: 

иная контактная работа – 15 ч., 

Самостоятельная работа – 201 ч., 

Контактная работа преподавателя с обучающимся по государственной итоговой 

аттестации программы бакалавриата осуществляется в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 в форме обязательных индивидуальных 

консультаций, контактной работы в период предзащиты и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Требования к результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 

 

В результате прохождения государственной 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); 

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 первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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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: 

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, умений 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); 
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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 

деятельности 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 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 анализа 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: 
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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). 

5. Основное содержание государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным этапом 

проведения государственных итоговых испытаний. 

Целью подготовки выпускной квалификационной работы выступает 

систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и 

профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 

экономики и управления, и утверждаются ежегодно в соответствии с требованиями 

Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «АГУ» и Положения об основной 

профессиональной образовательной программе в ФГБОУ ВО «АГУ». 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в 

Приложении 2. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы вплоть до предложения своей 

темы, соответствующей направлению подготовки, с необходимым обоснованием 

целесообразности ее написания. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся 

назначается руководитель из числа преподавателей выпускающей кафедры. 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о выпускной квалификационной работе обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «АГУ», 

Методическими указаниями по подготовке и защите выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность «Менеджмент 

организаций» (Приложение 1). 

Требования к оформлению ВКР изложены в Положении о выпускной 

квалификационной работе обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры для студентов всех направлений и профилей ФГБОУ ВО «АГУ». 
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Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность «Менеджмент организаций» не подлежат обязательному 

рецензированию. 

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем 

неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы определяется в системе «Антиплагиат.ВУЗ» и закрепляется на 

уровне не менее 60 % для работ, выполненных обучающимися по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

«Менеджмент организаций». 

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя о работе обучающегося, 

рецензия (при наличии) передаются в государственную экзаменационную комиссию для 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы определена 

Положениием о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «АГУ». 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить: 

 уровень профессиональной эрудиции выпускника, его способности к научной и 

практической деятельности, а также умение планировать, проводить и оформлять 

необходимые исследовательские работы; 

 уровень профессиональной компетентности выпускника в процессе решения 

учебно-исследовательских задач в области менеджмента; 

 умение выпускника применять теоретические знания для решения конкретных 

исследовательских задач в области управления организациями, вести дискуссию и 

защищать собственную позицию. 

Компетенции выпускника вуза по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность «Менеджмент организаций» как совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения по ОПОП ВО, проявляемые в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы, отражены в таблице 1. 

В процессе государственной итоговой аттестации оценивается содержание и 

порядок выполнения выпускной квалификационной работы: четкое определение 

проблемы, целей и задач исследования; использование необходимых источников - 

релевантность, полнота, корректность и содержание цитирования, логичность изложения; 

уровень содержания авторского текста; методология исследования - постановка вопросов 

исследования, адекватность методов и их аргументированность, точность использования 

процедур, полнота результатов, способ их представления; критический анализ 

результатов, логичность и полнота предлагаемого решения, степень соответствия 

полученного решения вопросам исследования; практическая ценность результатов 

исследования и полученных рекомендаций, оценка ограничений исследования, качество 

приложений; выполнение графика работы, следование указаниям научного руководителя, 

инициативность и самостоятельность при проведении исследования. 
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Таблица 1  Компетенции выпускника вуза, проявляемые в ходе защиты выпускной квалификационной работы 
 

   Совокупность оценочных средств, 
 

  составляющих содержание выпускной 
 

  квалификационной работы по этапам 
 

     выполнения   
 

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

 

   
 

    
 

          
 

1 2 3  4  5  6 7 
 

          
 

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 
     

 

         
 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и         
 

ОК-4 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         
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ОК-8 
способностью использовать приемы оказания 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 готовность нести за них    

 
 

 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений     
 

      
 

       
 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке      
 

ОПК-3 
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     
 

       
 

 навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных      
 

ОПК-5 
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) деятельностью   

    

организаций 
  

 

      
 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе      
 

ОПК-7 
информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

    
 

 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
 

 

      
 

 безопасности      
 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ВЫПУСКНИК ВЛАДЕЕТ:      
 

       
 

 организационно-управленческая деятельность:      
 

        

 навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения      
 

 стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой      
 

ПК-1 работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования      
 

 команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику      
 

 организационной культуры      
 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании      
 

ПК-2 межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных      
 

 технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде      
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ПК-3 
навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,   

  
 

 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 
   

 

      
 

       
 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,      
 

 управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по      
 

ПК-4 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    
 

       
 

 навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых      
 

 соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с      
 

ПК-7 помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области      
 

 функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении      
 

 конкретных проектов и работ      
 

 навыками документального оформления решений в управлении операционной      
 

ПК-8 (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 
 

 

      
 

        

 навыками количественного и качественного анализа информации при принятии      
 

ПК-10 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-   

 
  

 

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 
    

 

      
 

       
 

 навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота      
 

ПК-11 организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования      
 

 информационного обеспечения участников организационных проектов      
 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы      
 

ПК-12 
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

 
    

 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
    

 

      
 

 государственной власти)      
 

ПК-13 
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-    

 
 

 

процессов в практической деятельности организаций 
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 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования      
 

ПК-14 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     
 

       
 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих      
 

ПК-15 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:      
 

       
 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления      
 

ПК-17 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 
    

 

      
 

ПК-20 
навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для 

 
   

  

создания новых предпринимательских структур 
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При проставлении конкретной оценки за ВКР применяются следующие критерии: 

 оценки «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и глубокое 

освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение 

работать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать 

теоретические и практические выводы, а также предложил оригинальное решение 

поставленной проблемы; 

 оценкой «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным, предъявляемым 

к ней требованиям, как по содержанию, так и по оформлению; студент-выпускник 

обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает глубокие, 

исчерпывающие и аргументированные ответы; 

 работа оценивается «удовлетворительно», если в основном соблюдены общие 

требования, но неполно раскрыты поставленные планом вопросы; автор работы 

посредственно владеет материалом, поверхностно отвечает на вопросы, допускает 

существенные неточности; 

 оценку «неудовлетворительно» получает ВКР, если в отзыве имеются 

принципиальные замечания по ее содержанию, не позволяющие положительно ее 

оценить, ответы на вопросы неправильные, не отличаются аргументированностью. 

 

6. Организация государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации 

определяются приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «АГУ» 

 

7. Требования к материально-техническому обеспечению мероприятий 

государственной итоговой аттестации 

 

Материально-техническое обеспечение проведения мероприятий государственной 

итоговой аттестации должно создавать условия, обеспечивающие возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; получения информации различными 

способами (поиск информации в локальных и глобальных информационно-

телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.); создания и использования 

информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением); включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
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использованием учебного лабораторного оборудования; размещения продуктов 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений; организации питания обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение мероприятий государственной итоговой 

аттестации включает: помещения и оборудование для подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации: компьютерные классы, лаборатории, библиотеку, 

читальный зал, учебные кабинеты, лекционные аудитории для сбора, обработки 

информации, выполнения лабораторных исследований, самостоятельной работы 

выпускников, проведения собраний, предэкзаменационных консультаций, предзащиты 

выпускных квалификационных работ; полные комплекты технического оснащения и 

оборудования, включая персональный компьютер, проектор, экран, носители цифровой 

информации, расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага, картриджи, 

ручки, химические реактивы, посуда и оборудование лабораторий и др.) для проведения 

предзащиты, защиты ВКР, лабораторных исследований; мебель, офисное оснащение 

(персональный компьютер, принтер, телефон, расходные материалы, канцелярские 

принадлежности, хозяйственный инвентарь) для обработки документации по 

государственной итоговой аттестации на факультетах и кафедрах вуза. 

Стандартные требования к материально-техническому обеспечению мероприятий 

государственной итоговой аттестации представлены в «Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Адыгейский государственный университет». 

 

8. Порядок проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

ФГБОУ ВО «АГУ» ежегодно утверждается состав апелляционной комиссии. В состав 

апелляционной комиссии включаются лица из числа профессорско-преподавательского 

состава филиала и не входящие в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Процедура подачи апелляции, порядок работы апелляционной комиссии 

определены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. №636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в ФГБОУ ВО  «АГУ»  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
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Приложение 1 

Методические указания по подготовке и защите выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность «Менеджмент 

организаций» 
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Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

содержит требования и рекомендации кафедры экономики и управления по написанию, 

оформлению и защите выпускных квалификационных (бакалаврских) работ, 

выполняемых студентами выпускных курсов очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки менеджмент. В методических указаниях по выполнению 

выпускной квалификационной работы изложены цели и задачи бакалаврской работы, 

требования к ее содержанию и оформлению, порядок защиты.  

Настоящие методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы соответствуют требованиям Положения о выпускной квалификационной работе 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО 

«АГУ»
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1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и включает 

выпускную квалификационную работу (далее - ВКР), позволяющую выявить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач.  

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями, организуемыми в высших учебных заведениях по 

специальности и функционирующими в соответствии с Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «АГУ».  

Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающих обучение по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в Адыгейском 

государственном университете. С учётом результатов её выполнения и защиты 

Государственная экзаменационная комиссия выносит решение о присвоении выпускникам 

соответствующих уровню подготовки (специальности) квалификаций,  и о выдаче 

диплома о высшем образовании 

Результаты аттестационных испытаний определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день.  

Лица, несогласные с результатами аттестационных испытаний, имеют право подать 

на апелляцию. Апелляция подается на имя председателя государственной аттестационной 

комиссии в день прохождения аттестационных испытаний.  

 

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент итоговая государственная аттестация менеджеров включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа бакалавра является одним из видов итоговых 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

образовательной программе. С учётом результатов её выполнения и защиты 

Государственная аттестационная комиссия решает вопрос о присвоении выпускникам 

квалификации бакалавра и о выдаче диплома о высшем образовании. 

ВКР бакалавра представляет собой теоретическое и экспериментальное 

исследование одной из актуальных проблем по профилю основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО. ВКР демонстрирует уровень 

овладения необходимыми компетенциями, знаниями, умениями и навыками, 

позволяющими выпускнику самостоятельно решать профессиональные задачи. Она 

показывает уровень освоения выпускником методов научного анализа сложных явлений, 

способность к теоретическим обобщениям и практическим выводам, готовность вносить 

обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности в 

изучаемой области, которая в то же время является областью будущей профессиональной 

деятельности. 

ВКР  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

«Менеджмент организаций» должна содержать  разработку экономической проблемы  и 
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включать в себя как теоретическую часть, так и практическую часть. В теоретической 

части работы (1 глава) студент должен продемонстрировать знания экономической 

теории, изучаемых дисциплин по разрабатываемой проблеме, а в практической части (2 и 

3  главы) показать умение использовать приемы и методы, освоенные в процессе обучения 

для решения поставленных в работе задач. Практическая часть работы должна быть 

выполнена на примере избранной в качестве объекта исследования организации. 

В ходе написания ВКР студент выпускного курса обязан показать умение 

систематизировать, анализировать и обобщать финансово-экономическую информацию; 

глубоко и самостоятельно разрабатывать конкретную проблему; выдвигать предложения 

и рекомендации по решению выявленных в ходе практического анализа недостатков; 

проводить экономическое обоснование разработанных предложений и рекомендаций. 

В качестве задач при выполнении ВКР рассматриваются следующие: 

- систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний 

в области менеджмента; 

- умение применять методические приемы и инструментарий для оценки 

конкретных управленческих проблем организаций; 

- развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы; 

- демонстрация степени подготовленности студента к самостоятельной работе в 

области менеджмента в современных условиях. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна отвечать следующим 

обязательным требованиям: 

– разрабатывать проблему, являющуюся актуальной для развития научных и 

практических аспектов профессиональной деятельности; 

– предлагать пути решения разрабатываемой проблемы;  

– являться творческим самостоятельным исследованием с глубокой разработкой 

теоретических вопросов, обобщением и анализом практического опыта, использованием 

актуальных аналитических, статистических данных и действующих нормативных 

документов; 

– отличаться чёткой логикой, последовательностью и завершённостью  изложения 

материала, достоверностью и убедительностью приводимых фактов, 

аргументированностью выводов и обобщений; 

– демонстрировать умение студента пользоваться рациональными приёмами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способность работать с 

библиографическими источниками и с ресурсами сети Интернет; 

– иметь оформление согласно установленным  правилам (чёткую структуру, 

строгий научный аппарат и т.д.). 

ВКР оформляется в виде текста с приложением графиков, таблиц, чертежей, схем и 

других материалов, иллюстрирующих содержание работы. 

Объём выпускной квалификационной работы бакалавра должен составлять порядка 

55-80 страниц машинописного текста без учета приложений. Библиографический аппарат 

– не менее 30 источников, включая литературу зарубежных авторов, интернет-ресурсы, 

энциклопедические и иные справочники, словари. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 
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совместно) приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной 

работы из числа ППС вуза и при необходимости консультант (консультанты). 

Научными руководителями ВКР могут быть профессора, доценты, кандидаты наук. 

Написание ВКР помогает студентам углубить полученные при написании курсовых 

работ навыки исследовательской и аналитической работы. 

ВКР по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

«Менеджмент организаций» выполняется студентом самостоятельно. Руководитель 

оказывает общее руководство написанием ВКР: 

– выдает студенту задание на подготовке ВКР (Приложение A); 

– оказывает помощь студенту в составлении плана-графика подготовки ВКР 

(Приложение B); 

– регулярно проводит консультации по методике выполнения и содержанию ВКР, 

что регламентируется отдельно составляемым графиком консультаций по кафедре; 

– осуществляет контроль выполнения студентом плана-графика и своевременным  

представлением ВКР на кафедру; 

- консультирует студента при подготовке презентации и доклада для защиты 

бакалаврской работы;  

– составляет письменный отзыв о работе студента по подготовке ВКР (Приложение 

C). 

Научный руководитель несёт ответственность за качество представленной 

студентом к защите ВКР (включая оформление). 

 

3. Выбор темы  выпускной квалификационной работы 

Тематика ВКР  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

«Менеджмент организаций» разрабатывается кафедрой экономики и управления. 

Распределение тем ВКР бакалавров между студентами всех форм обучения и назначение 

научных руководителей производится выпускающими кафедрами и деканатом в начале 5 

семестра. 

Перечень тем ВКР, составленный по установленной форме, представляется 

деканатом в Учебное управление в начале 7 семестра и утверждается проректором по 

образовательной деятельности.  

 Студентам предоставляется право выбрать из предложенного кафедрой 

примерного перечня или самостоятельно предложить тему ВКР, которая утверждается, 

либо корректируется (отвергается) кафедрой после соответствующего обсуждения.   

После утверждения темы ВКР и получения задания на ее подготовку студент 

должен принять участие в совместной с научным руководителем разработке плана-

графика; получить от научного руководителя консультацию с разъяснением задач, 

структуры, объёма, примерного распределения времени на выполнение отдельных частей 

работы, принципов её разработки и оформления, а также предварительный 

(ориентировочный) перечень рекомендуемой литературы по исследуемой проблеме. 

Составление плана-графика выполнения ВКР осуществляется научным 

руководителем при участии студента. План-график составляется на весь период 

подготовки ВКР с указанием очередности и сроков выполнения отдельных этапов и 

представляется заведующему кафедрой на утверждение. План-график составляется в двух 

экземплярах: один экземпляр хранится в делах кафедры, другой остаётся у студента. 



 

23 

 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет в организацию 

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 организацию отзыв об их совместной работе в 

период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (при наличии) передаются 

в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. Требования к содержанию и структура выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы включает в себя несколько 

этапов: 

– выбор темы, получение задания на подготовку ВКР  

- консультация с научным руководителем; 

– составление плана-графика выполнения работы; 

– подбор источников и литературы; 

– изучение источников и литературы, сбор и систематизацию фактического 

материала, анализ сложившейся ситуации, проведение эксперимента; 

– составление окончательного плана работы; 

– написание текста; 

– оформление работы; 

– представление работы на проверку научному руководителю, получение отзыва и 

устранение отмеченных в работе недостатков. 

В процессе изучения источников и литературы студенту необходимо осуществить 

анализ развития исследуемой проблемы, проанализировать высказанные различными 

учёными и практиками суждения и аргументы, освоить новейшие подходы и точки 

зрения, выработать собственную позицию по рассматриваемому вопросу, 

аргументировано изложить разработанный в ВКР подход к решению проблемы и к 

возможному внедрению полученных результатов.  

В этих целях студент изучает различные источники информации (монографии, 

научные статьи, иную специальную и учебную литературу, архивные материалы, 

нормативные акты, ресурсы Интернет и т.д.). 

Источниками для выполнения ВКР могут служить изученные и обобщённые 

студентом материалы практики в соответствующей сфере деятельности, а также 

результаты проведённых экспериментов, анкетированных опросов, социологических 

исследований и т.д.  

После изучения необходимой литературы и первичной обработки практического 

материала возможно уточнение студентом плана работы по согласованию с 

руководителем. План может быть простым или сложным. Простой план содержит 

перечень основных глав или разделов. Сложный план предусматривает наличие 
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параграфов (пунктов), каждый из которых может включать подпункты, но число их не 

должно быть велико. 

 Разделы (главы) должны иметь заголовки, отражающие их содержание. При этом 

заголовки разделов (глав) не должны повторять названия работы.  

В процессе написания работы студент обязан регулярно посещать консультации 

научного руководителя в соответствии с планом-графиком выполнения работы, 

представлять подготовленные материалы, согласовывать содержание и ход выполнения 

намеченных в плане-графике этапов, способы интерпретации и оформления полученных 

данных, устранять отмеченные научным руководителем недостатки.  

Предзащита выпускной квалификационной работы осуществляется на кафедре не 

позднее, чем за 1 месяц до защиты работы в ГЭК. По решению кафедры предзащита 

может заменяться успешным выступлением обучающегося по теме исследования на 

научной конференции. 

Структура ВКР по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

«Менеджмент организаций, должна включать: 

– титульный лист (Приложение D);   

– содержание (Приложение E); 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение;  

– список использованных источников; 

– приложение. 

Весь материал, приводимый в ВКР, должен сопровождаться расчетами, 

иллюстративным материалом, выводами, рекомендациями автора. 

Во Введении дается краткое обоснование выбора темы квалификационной работы, 

обосновывается актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования, 

определяются цель и задачи, научная новизна и практическая значимость работы, методы 

исследования, указываются основные положения, выносимые на защиту (Приложение 8). 

Кроме того, должна быть четко определена теоретическая база исследования, т.е. 

приведены наиболее значимые авторы, проводившие научные или научно-практические 

исследования по данной проблеме; сформулировано и обосновано отношение студента-

выпускника к их научным позициям. В конце Введения необходимо привести краткое 

содержание последующих глав квалификационной работы. Таким образом, Введение 

должно состоять из следующих частей: 

– формулировка проблемы, подлежащей исследованию; 

– актуальность;  

– объект и предмет исследования;  

– цель исследования;  

– задачи исследования;  

– методы исследования;  

– степень разработанности проблемы; 

– основные положения, выносимые на защиту; 

– научная новизна;  

– теоретическая и практическая значимость. 

Любое научное исследование начинается с обоснования актуальности его темы. 
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Под актуальностью темы исследования понимается степень его важности в данный 

момент в конкретной социокультурной ситуации. Важность исследования заключается в 

обосновании положительного эффекта, который может быть достигнут в результате 

решения выдвинутой научной или практической задачи. Актуальность темы выявляется, 

подтверждается, проверяется в процессе изучения существующих источников по 

проблеме и решений директивных органов, научно-координационных советов, и т.п. 

Обоснование актуальности темы исследования предполагает: 

• выявление и обозначение фактов, обстоятельств, обостряющих, 

актуализирующих выбранную тему и сформулированную проблему; 

• обозначение задач общества в связи с выявленными и обозначенными 

фактами; задач, стоящих перед исследователем и решение которых будет способствовать 

устранению указанных нежелательных фактов;  

• обозначение того, что уже сделано в данном направлении в науке и того, 

какие стороны вопроса остаются нерешенными. 

На этом фоне формулируется противоречие, понимаемое чаще всего, как 

несогласованность, несоответствие между какими-либо противоположностями внутри 

единого объекта. Другими словами, необходимо выявить несоответствие между сущим и 

должным. Выявленное противоречие может иметь место как в теории, так и в практике. 

На основании выявленного и сформулированного противоречия формулируется 

проблема. Ясная и четкая формулировка проблемы в большой степени определяет 

стратегию исследования и направление научного поиска.  

Процесс постановки научной проблемы проходит через ряд этапов: 

• осмысление границ известного (изучение литературы, включающей историю 

вопроса и современное состояние его разработанности); 

• уточнение формулировок, определение терминов, понятий; 

• критическое осмысление собранного материала. 

Другими словами, для осознания и осмысления проблемы необходимо владеть 

информацией о предпосылках вопроса, о различных подходах, концепциях, течениях, 

научных школах и т.д. 

Важно корректно определить объект и предмет исследования. 

Объектами могут быть процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию 

и избранные для изучения. Объект исследования — это поле научных поисков, а предмет 

— точка в этом поле. Объект и предмет как категории научного исследования соотносятся 

между собой как общее и частное. Предмет уже, чем объект, и по отношению к объекту 

исследования предметом может стать его определенная часть (элемент, сторона, 

свойство). Объект исследования — это тот аспект, который уже известен в науке, в 

литературе. Содержательная характеристика объекта исследования дается, как правило, в 

первых главах, и в ней определяются теоретико-методологические основы, предпосылки 

предмета исследования.  

Цель исследования — это тот научный результат, который должен быть получен в 

конечном итоге всего исследования. 

Формулировку цели рекомендуется обычно начинать словами: разработать 

(модель, методику, критерии, основы и т.д.); обосновать, выявить и т.п. Считается не 

совсем оправданным употребление слова «путь» (обосновать пути...), поскольку это 

неопределенность, расплывчатость. 
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Цель исследования связана с созданием новой концепции для решения той или 

иной проблемы.  

Формулировку задач исследования рекомендуется начинать словами: выявить, 

разработать, экспериментально проверить и т.д. 

Как правило, выдвигаются три исследовательские задачи: 

1) выявление сущностных признаков, критериев изучаемого явления или 

процесса; 

2) обоснование путей решения проблем; 

3) формулирование ведущих условий обеспечения эффективного решения 

проблемы. 

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: 

• 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 
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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, профессиональные, 

поисковые, проективные и иные 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. 

Первая глава посвящается изложению теоретических основ рассматриваемой 

проблемы. В ней может быть представлен критический анализ существующих точек 

зрения по предмету исследования и обоснованная аргументация взглядов автора работы 

на пути решения исследуемой проблемы. Сформулированные в этой главе теоретические 

положения должны стать исходной научной базой для  рассмотрения вопроса в 

последующих главах. 

Глава 1 – Концептуальное обоснование предмета исследования (в формулировке 

избранной темы). 

В этой главе необходимо изложить: 

1. Сущность исследуемой проблемы, степень её проработанности в научной 

литературе, организационное, экономическое, правовое и пр. обеспечение исследуемой 

проблемы. 

2. Краткую характеристику предмета исследования. 

В следующих главах даётся характеристика объекта исследования, 

обосновываются методы исследования, анализируются особенности сложившейся 

практики в той или иной области, обобщаются собранные в ходе преддипломной 

практики информация и результаты эксперимента, формулируются практические 

рекомендации и предложения. 

Глава 2 – Анализ объекта и предмета исследования. 

Во втором разделе необходимо дать характеристику предмета исследования. В 

процессе анализа предмета необходимо определить его место в исследуемой области и 
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остановиться на подробном их анализе. Студент должен обосновать выбор используемых 

показателей для характеристики предмета исследования, определить необходимые 

источники информации и способы её сбора. 

В данном разделе обобщается и анализируется управленческая (статистическая, 

графическая, экспертная и др.) информация. 

В целом анализ проводится по следующим составляющим объектной и предметной 

области: состояние; основные параметры и их динамика; уровень нормативно-правовой 

обеспеченности; структура и функции; организация и кадры; информационное 

обеспечение; эффективность; финансовое положение и т. д. 

В обязательном порядке должен быть проведен финансовый анализ базового 

предприятия с определением следующих показателей: 

- показатели ликвидности; 

- коэффициент оборачиваемости оборотного капитала; 

- показатели рентабельности. 

В результате анализа оценивается эффективность деятельности организации, 

предприятия или учреждения, и выявляются проблемы. 

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. 

Глава 3 – Разработка 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. 

В Заключении следует подвести итоги проведенного исследования, 

сформулировать выводы по всей ВКР, продемонстрировать значимость сделанных 

выводов и предложений.  
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Заключение должно раскрывать вклад каждой главы работы в раскрытие темы 

работы и решение проблемы исследования. С его помощью студент демонстрирует свой 

квалификационный уровень, как в теоретических, так и в практически значимых вопросах 

организации, управления  и реализации инвестиционной и инновационной деятельности. 

Заключение обязательно должно отражать следующие принципиальные моменты по 

выдвигаемой на защиту работе:  

- к каким теоретическим и практически значимым выводам пришел студент в 

результате исследования темы;   

- какие тенденции, пропорции, соотношения, процессы, нарушения и недостатки 

выявлены в деятельности организации в результате проведенного анализа фактического 

материала;  

- какие предложения и рекомендации с кратким их экономическим обоснованием 

разработаны в бакалаврской работе в ходе  рассмотрения вопросов темы на примере 

объекта исследования.  

В заключении студент не должен давать самооценку, делать выводов о достижении 

поставленной цели и выполнении задач исследования. 

Заключение должно содержать полные результаты исследования и все авторские 

предложения и рекомендации.  

Пункты заключения соотносятся с целью и задачами работы, сформированными во 

Введении. 

Список использованных источников должен включать те источники, которые 

упоминаются в ВКР как в форме цитирования, так и в форме отсылки к существующим 

научным заделам, концепциям и т.д. 

Приложения к выпускной квалификационной работе могут содержать 

необходимые иллюстративные и иные материалы: таблицы, схемы, диаграммы, 

фотоснимки, анкеты, аналитические справки, копии документов. Приложения (схемы, 

большие таблицы, результаты практических исследований и пр.) помещаются после 

заключения, нумеруются последовательно (аналогично таблицам). 

Необходимо соблюдать соотношение частей работы: введение и заключение вместе 

составляют приблизительно 1/6 часть объема всей работы.. 

 

5. Оформление выпускной квалификационной работы 

Требования к оформлению ВКР изложены в Положении о выпускной 

квалификационной работе обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры для студентов всех направлений и профилей ФГБОУ ВО «АГУ». 

 

6. Порядок защиты выпускных квалификационных работ 

К защите ВКР допускается лицо, освоившее в полном объёме основную 

профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 

(специальности) и успешно прошедшее все другие виды аттестационных испытаний. 

Обучающийся допускается к защите ВКР с учетом оценки его работы системой 

«Антиплагиат.ВУЗ» (в соответствии с Порядком применения системы 

«Антиплагиат.ВУЗ» в АГУ). До защиты обучающийся должен быть ознакомлен с 

заключением о степени оригинальности своей работы, а во время защиты ему должна 
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быть представлена возможность дать пояснения относительно самостоятельности 

выполнения ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей её состава. На заседание помимо обучающихся приглашаются их научные 

руководители и рецензенты. На защите могут присутствовать также научно-

педагогические работники, сотрудники кафедр и деканата факультета, другие 

обучающиеся. 

 Процедура защиты ВКР, как правило, включает: 

Представление экзаменационной комиссии обучающегося, выпускная 

квалификационная работа которого вынесена на защиту, объявление темы ВКР. 

Доклад обучающегося (12-15 мин.), как правило, сопровождающийся электронной 

презентацией, с обоснованием целей, задач, изложением основных положений работы, 

формулированием важнейших выводов и рекомендаций. 

Ответы докладчика на вопросы членов ГЭК. 

Выступления научного руководителя и рецензента. В случае их отсутствия отзыв и 

рецензия зачитываются одним из членов комиссии. 

В прениях по обсуждению ВКР могут принимать участие члены комиссии и все 

присутствующие на защите. 

обучающегося с заключительным словом, ответами на замечания рецензента и 

выступивших в прениях. 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на закрытом 

заседании ГЭК по завершении защиты всех работ, защищавшихся в ходе данного 

заседания.  

Результаты защиты работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение принимается простым 

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

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом и объявляется в тот 

же день. Члены ГЭК подписывают протоколы и зачетные книжки обучающихся, в 

которых делается запись о результатах защиты ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, служебных обязанностей (командировок), вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 

перечень которых устанавливается вузом дополнительно, вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в вуз документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания (при его наличии). 

Порядок повторного прохождения государственной итоговой аттестации определен  

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и программам магистратуры. 

 

7. Критерии оценки выпускной квалификационнойработы  

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выставляют члены 

государственной аттестационной комиссии на коллегиальной основе с учетом 

соответствия содержания заявленной теме, глубины ее раскрытия, соответствия 

оформления принятым стандартам, проявленной во время защиты способности студента 

демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его отстоять, 

владения теоретическим материалом, способности грамотно его излагать и 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы. Оценки выпускным 

квалификационным работам даются членами аттестационной комиссии на закрытом 

заседании и объявляются студентам-выпускникам в тот же день после подписания 

соответствующего протокола заседания комиссии.  

Качественно выполненная выпускная квалификационная работа должна 

свидетельствовать об умении студента: 

● четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности;  

● обосновывать выбранные методы решения поставленных задач; 

● самостоятельно работать с необходимым количеством отечественной и 

зарубежной литературы и другими информационно-справочными материалами;  

● отбирать нужные сведения, анализировать их, интерпретировать и представлять в 

графической или иной иллюстративной форме;  

● делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в 

соответствующих случаях). 

Выпускная квалификационная работа должна иметь исследовательский или 

прикладной характер. Обзорные или чисто теоретические работы до защиты не 

допускаются. 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о 

самостоятельности подобного рода исследования, обобщать изученную теоретическую 

литературу и полученные в ходе обучения практические навыки и содержать 

соответствующие выводы. 

Материал должен излагаться грамотно. Выпускная квалификационная работа 

должна быть выверена, логично структурирована, а распределение материала должно 

соответствовать структуре; в работе не должно быть ошибок и опечаток. Выпускная 

квалификационная работа должна содержать актуальные идеи и новизну подхода к 

исследованию. 

В отличие от курсовых работ, демонстрирующих результаты работы в течение 

одного учебного года, выпускная квалификационная работа представляет собой 

систематизацию разноплановых знаний и умений, полученных студентом за весь период 

обучения в университете, проверку умения использовать методики исследования, а также 

степень подготовленности выпускника к выполнению профессиональных обязанностей 

менеджера. 

 

Оценка «отлично» ставится, если: 
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● работа глубоко и полно освещает заявленную тему, т.е. в работе представлены 

все исследования по проблематике, приведены теоретические обоснования обозначенной 

темы выпускной квалификационной работы; 

● работа содержит логичное, последовательно изложение материала с 

обоснованными выводами; 

● работа выполнена самостоятельно; 

●оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

• имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

● устная защита проведена на высоком уровне. 

Оценки «хорошо» или «удовлетворительно» ставятся, если упомянутые выше 

показатели представлены не в полной мере.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда некомпетентность 

студента очевидна или имеют место факты явного плагиата. 

Защищённые выпускные квалификационные работы сдаются на кафедру, а затем в 

архив университета, где хранятся в течение 5 лет, после чего уничтожаются в 

установленном порядке. 
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Приложение A 

Задание на подготовку 

 выпускной квалификационной работы 

 

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Кафедра______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

код направления подготовки (специальности), наименование направления подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________________________ 

профиль/направленность ОПОП 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой______________________ 

«___»_______________ 

ЗАДАНИЕ  

на подготовку выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

1. Тема выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Утверждена распорядительным актом:   ______________ от «___»____________№_____ 

 

2. Срок сдачи обучающимся  законченной 

работы_______________________________________ 

3. Исходные данные к работе___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень заданий по сбору и обработке материала во время преддипломной 

практики______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания  ___________________________ 

 

Научный руководитель    ______________________________   

________________/__________ 

                                  ученая степень, ученое звание        подпись                 ФИО 

"___"______________  

 

Задание принял к исполнению__________________________________________________ 
подпись обучающегося  

«_____»____________________ 
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Приложение B  

График выполнения выпускной квалификационной работы 

ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы  

обучающимся_________________________________________________________________ 
 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки 

 

выполнения 

Контрольная 

 дата 

выполнения 

Дополнительные 

контрольные сроки, 

установленные научным 

руководителем 

Дата 

фактическог

о 

 выполнения 

1  2  3  4  5  6  7  

1.  Составление плана       

2.  Составление библиографии       

3.  Изучение теоретического 

материала  

     

4.  Написание теоретических глав и 

параграфов 1, 2.  
     

5.  Изучение и подбор фактического 

материала  
     

6.  Написание практических глав и 

параграфов 1, 2.  

     

7.  Подготовка и написание введения 

и заключения  
     

8.  Оформление работы       

9.  Представление работы на 

кафедру  
     

10.  Получение отзыва руководителя       

11.  Представление работы на 

рецензию (для магистратуры и 

специалитета)  

     

12.  Оформление допуска к защите       

13.  Подготовка доклада, презентации 

и иллюстрационного материала 

к защите  

     

 

Обучающийся __________________________/________________________ 

                                  подпись                                         ФИО  

"____"_________________ 

 

"Согласовано"  

Научный руководитель    ______________________________   

________________/__________ 

                                  ученая степень, ученое звание        подпись                 ФИО 

"___"______________           
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Приложение C 

Отзыв научного руководителя о выпускной квалификационной работе 

 

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Кафедра______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

код направления подготовки (специальности), наименование направления подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________________________ 

профиль/направленность ОПОП 

 

ОТЗЫВ  

научного руководителя о выпускной квалификационной работе  

 

обучающегося________________________________________________________________ 

ФИО 

_______________________ курса 

________________________________________________формы обучения 

на тему 

«_________________________________________________________________________» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Объем работы: ____________ страниц, ___________ таблиц, __________ схем, 

____________ графиков, ________ рисунков, _________ приложений, 

___________источников литературы. 

 

 

Место работы, должность, ученая степень, ученое звание научного руководителя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

                                                               

__________________________/________________________ 

                                                                                   подпись                                         ФИО  

"____"_________________ 

 

Памятка руководителю  

В отзыве раскрываются: профессионализм выполнения ВКР, глубина исследования, 

достоинства (недостатки) обучающегося, проявленные при выполнении работы, 

оцениваются сформированные компетенции выпускника, указывается на допуск к защите 

в ГЭК.  

Объем отзыва составляет не менее 1 стр. печатного текста (размер шрифта – 14, интервал 

– 1,5)   
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Приложение D  

Титульный лист выпускной квалификационной работы бакалавра/специалиста 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Кафедра________________________________________________________ 

 

«ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ» 

Заведующий кафедрой 

__________ ______________ 

                            подпись           ФИО 

« _____»  __________ 20 ___ г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

_____________________________________________________________________ 
код направления подготовки (специальности), наименование направления подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________________________ 

направленность/профиль/специализация 

 

Тема 

         

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение E  

Оформление листа с содержанием ВКР                                                      

   

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………..  0 

ГЛАВА 1 НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ  

          1.1 Первый параграф………………………………………………………….  00 

1.2 

 

Второй параграф………………………………………………………….. 00 

 

1.3 Третий параграф…….……………………………………………………. 00 

ГЛАВА 2 НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ  

2.1 Первый параграф второй главы………………………………………….  00 

2.2 Второй параграф второй главы…………………………………………..  00 

2.3 Третий параграф второй главы…………………………………………..  00 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………........................... 00 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ….……………................................  00 

ПРИЛОЖЕНИЕ................................................................................................................... 00 
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Приложение 2 

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). 
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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 

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...). 
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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...). 

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…) 
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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 3 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственной итоговой 

аттестации по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

«Менеджмент организаций» 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399 (дата обращения: 19.03.2020). – 
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Баскакова, Л.Ф. Сейко. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учебные издания 
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Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01688-2. – Текст : электронный. 
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9. Баулина, О.А. Экономическая оценка инвестиций : учебно-методическое 

пособие / Баулина О.А., Клюшин В.В. – Волгоград, 2017. – 155 с. – Режим доступа: 
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