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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 Оценка уровня сформированности компетенций, соответствующими виду(видам) 

профессиональной деятельности, на который(которые) ориентирована программа  

 Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА, выдаче документа о 

высшем образовании и присвоения квалификации.  

2. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ООП вне зависимости от форм 

обучения и форм получения образования и претендующих на получение документа о высшем 

образовании и квалификации. 

ГИА является завершающим этапом процесса обучения. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по ООП. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 

324  часов. 

 

 

3. Вид государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: 

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты.  

 

4. Требования к результатам освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» должен 

обладать следующими компетенциями:  

Компетенции проверяемые при защите выпускной квалификационной работы: 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

ОК-1 - способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основных направлений, 

проблем, теории и 

методов философии, 

содержания 

современных 

философских дискуссий 

по проблемам 

общественного развития 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную позицию 

по различным 

проблемам философии 

навыками 

критического 

мышления, 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 



Компетенция Знать Уметь Владеть 

зрения 

ОК-2 - способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции  

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

представлениями о 

событиях 

российской и 

всемирной истории, 

основанными на 

принципе 

историзма; 

навыками анализа 

исторических 

источников; 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики 

ОК-3 -способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности  

понятийно - и 

категориальный 

аппарат, основные 

законы экономики 

применять понятийно 

- и категориальный 

аппарат, основные 

законы экономики в 

профессиональной 

деятельности 

методикой анализа 

экономических 

процессов, явлений 

и объектов, 

относящихся к 

области 

профессиональной 

деятельности 

ОК-4 - способностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

особенности 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском языке 

организовывать 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке 

основными 

технологиями 

коммуникации 

ОК-5 - способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

структуру общества как 

сложной системы; 

особенности влияния 

социальной среды на 

формирование личности 

и мировоззрения 

человека 

выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее специфики 

умениями работать в 

команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных 

областях; навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

ОК-6 - способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию  

 

виды самооценки, 

уровни притязаний, их 

влияния на результат 

образовательной, 

планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов анализа, 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 



Компетенция Знать Уметь Владеть 

профессиональной 

деятельности. 

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний 

ОК-7 - способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

основные методы 

физического 

воспитания и 

укрепления здоровья 

регулярно следовать 

методам и средствам 

физической культуры 

в повседневной жизни, 

заботиться о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК-8 - способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

правовые, нормативно-

технические и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

персонала и населения; 

методы и приемы 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного, 

социального и биолого-

социального характера 

организовывать и 

проводить защитные 

мероприятия при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и  

использовать приемы 

оказания первой 

помощи 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и 

навыками оказания 

первой помощи 

ОПК-1 - владением 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности  

основные методы 

поиска нормативных и 

правовых актов; 

нормативно-правовые 

основы регулирования в 

профессиональной 

сфере деятельности; 

 

осуществлять поиск, 

анализ и 

использование 

нормативных и 

правовых документов 

в практической 

деятельности 

 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности, в т.ч. 

в поисково-

справочных 

системах 

ОПК-2 -  
способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

основные теории 

разработки и принятия 

управленческих 

решений 

применять методы 

разработки и принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

в своей практической 

деятельности, в том 

навыками 

выявления 

тенденций в 

социально-

экономических 

процессах, 

интерпретации 



Компетенция Знать Уметь Владеть 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

числе в нестандартных 

ситуациях и в 

условиях 

неопределенности 

полученных 

результатов, 

формулирования 

выводов и 

рекомендаций, а 

также разработки и 

принятия на их 

основе 

организационно-

управленческих 

решений и быть 

готовым нести за 

них ответственность 

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  

теорию и практику 

современного 

организационного 

проектирования;  

причины 

многовариантности 

практики управления 

персоналом в 

современных условиях. 

разрабатывать 

стратегию управления 

человеческими 

ресурсами и 

реализовывать ее в 

конкретных условиях;  

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

организации, 

прогнозировать и 

определять 

потребность в 

персонале. 

навыком 

распределения 

ответственности, 

контроля и оценки 

персонала в 

соответствии с 

обязанностями. 

ОПК-4 -  
способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации  

теоретические основы, 

структуру и содержание 

процесса деловой 

коммуникации; 

основы организации 

эффективного делового 

общения, публичных 

выступлений, ведения 

деловой переписки, 

осуществления 

электронных 

коммуникаций и т.д. 

использовать 

профессиональные 

приемы и навыки 

деловой 

коммуникации для 

достижения 

поставленных целей в 

процессе делового 

общения 

 

приемами и 

навыками деловой 

коммуникации для 

достижения 

поставленных целей 

в процессе делового 

общения 

 

ОПК-5 -  владением 

навыками составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

основные принципы, 

стандарты нормативно -

правовую базу 

финансового учета для 

оценивать 

финансовую 

результативность 

операционной, 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 



Компетенция Знать Уметь Владеть 

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 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности;  

основы анализа 

финансовой отчетности. 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, перспективы 

развития и возможные 

последствия 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

ОПК-6 -  владением 

методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций  

принципы разработки 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений 

применительно к 

управлению 

производственной 

деятельностью 

организации; принципы 

планирования и 

организации 

операционной 

(производственной) 

деятельности, основные 

методы и инструменты 

управления 

операционной 

деятельности; 

оптимизировать 

операционную 

деятельность 

организации;  

использовать 

современные методы 

организации 

планирования 

операционной 

(производственной) 

деятельности. 

методами принятия 

рациональных 

управленческих 

решений в 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

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 

терминологию и 

проблемы 

информатики, 

компьютерных 

информационных 

технологий, 

информатизации 

общества и их влияние 

на эффективность 

решения задач в 

профессиональной 

сфере; 

выбирать 

соответствующие 

аппаратные и 

программные средства 

для обработки 

информации, включая 

инструменты 

информационной 

безопасности; 

анализом, 

осуществлением 

постановки и 

программной 

реализацией 

профессиональных 

задач в условиях 

использования 

современных 

информационных 

технологий на базе 

персональных 

компьютеров с 

привлечением 

различных 



Компетенция Знать Уметь Владеть 

безопасности  программных 

средств 

ПК-1 - владением 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, 

а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

основные 

управленческие теории, 

подходы к мотивации и 

стимулированию. 

аргументировано 

отстаивать 

управленческие 

решения, 

заинтересовывать и 

мотивировать 

персонал;  

диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять ее 

сильные и слабые 

стороны, 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

 

методами 

стимулирования и 

мотивация;  

методами 

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и оценки 

организационной 

культуры. 

ПК-2 - владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

природу деловых и 

межличностных 

конфликтов;  

принципы построения 

моделей 

межличностных 

коммуникаций в 

организации;  

основы 

организационного 

проектирования и 

порядка взаимодействия 

и подчинения. 

использовать 

эффективные способы 

минимизации 

негативного влияния 

конфликтов на 

деятельность 

предприятия;  

моделировать и 

оценивать систему 

деловых связей 

взаимоотношений в 

организации и ее 

подразделениях (на 

разных уровнях). 

психологическими и 

правовыми 

знаниями, 

используемыми в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций. 

ПК-3- владением 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

методы и основные 

теории стратегического 

менеджмента;  

содержание и 

взаимосвязь основных 

элементов процесса 

разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии развития 

организации;  

методами 

формулирования и 

реализации 

стратегий на уровне 

бизнес-единицы;  

методами анализа 



Компетенция Знать Уметь Владеть 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти  

стратегического 

управления;  

подходы к анализу 

систем качества 

продукции, услуг с 

целью обеспечения её 

конкурентоспособности

. 

проводить анализ 

конкурентной сферы 

отрасли. 

отраслевых рынков 

в целях повышения 

конкурентоспособно

сти организаций – 

участников этих 

рынков. 

ПК-4 - умением 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии 

решений, связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

основные понятия, 

цели, принципы, сферы 

применения, объекты и 

субъекты финансового 

менеджмента;  

методологию оценки 

инвестиционных 

решений и стоимости 

компании. 

применять основные 

инструменты 

финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, капитала и 

денежных потоков;  

оценивать 

принимаемые 

финансовые решения с 

точки зрения их 

влияния на создание 

ценности (стоимости) 

компании. 

технологией 

принятия решений в 

управлении 

финансами 

компании;  

приемами и 

способами оценки 

инвестиционных 

решений с позиции 

обеспечения роста 

капитала компании. 

ПК-5 - способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений  

принципы взаимосвязи 

функциональных 

стратегий компании. 

анализировать 

содержание и 

особенности 

функциональных 

стратегий и готовить 

предложения по 

повышению 

эффективности их 

взаимосвязи. 

технологией 

разработки 

функциональных 

стратегий и 

методами 

формирования 

сбалансированных 

управленческих 

решений. 

ПК-6 - способностью 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

понятийно -

категориальный аппарат 

проектного 

менеджмента, его 

отличительные 

признаки, сущность и 

классификацию. 

определять цикл 

проекта, использовать 

программное 

обеспечение 

управления 

проектами;  

ставить цели и 

формировать задачи, 

связанные с созданием 

навыками и 

инструментами 

разработки проекта, 

управления его 

стоимостью, 

рисками качеством, 

реализацией 

проекта. 
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организационных 

изменений  

и коммерциализацией 

технологических и 

продуктовых 

инноваций, 

разрабатывать 

программы 

осуществления 

инновационной 

деятельности в 

организации и 

оценивать её 

эффективность. 

ПК-7- владением 

навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ  

принципы 

моделирования и 

управления бизнес-

процессами и 

распределением работ 

описывать процедуры 

выполнения работ и 

определять способы 

контроля; 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

описывать процедуры 

выполнения работ и 

определять способы 

контроля; 

аналитическим и 

техническим 

инструментарием 

разработки 

процедур и методов 

контроля; 

навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов 

ПК-8- владением 

навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

перечень и 

возможности 

применения методов и 

программных средств 

обработки деловой 

информации 

применять методы и 

программные средства 

обработки деловой 

информации;  

использовать 

современные методы 

организации 

планирования 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

навыками и 

приемами 

взаимодействия со 

службами 

информационных 

технологий, 

использования 

корпоративных 

информационных 

систем 
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изменений  

ПК-9 - способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять 

и анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, структур 

рынков и 

конкурентной среды 

отрасли  

принципы, порядок, 

законодательно -

нормативную базу 

органов 

государственного 

регулирования;  

экономические основы 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли; 

основные концепции и 

методы анализа 

рыночных и 

специфических рисков, 

сферу их применения 

анализировать 

состояние 

макроэкономической 

среды, динамику её 

изменения, выявлять 

ключевые элементы, 

оценивать их влияние 

на организации в 

системе менеджмента, 

государственного и 

муниципального 

управления; 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски; 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

навыками принятия 

рациональных 

управленческих 

решений на уровне 

органов 

государственного 

регулирования;  

методами анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков с целью 

использования его 

результатов при 

принятии 

управленческих 

решений 

ПК-10 - владением 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

основные подходы к 

применению 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих 

решений, принципы и 

алгоритмы построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно 

управленческих 

моделей 

осуществлять выбор 

математических 

моделей 

организационных 

систем, анализировать 

их адекватность и 

последствия 

применения;  

владеть средствами 

программного 

обеспечения анализа и 

количественного 

моделирования систем 

управления 

навыками и 

методами 

экономического и 

организационно-

управленческого 

моделирования;  

моделями адаптации 

моделей к 

конкретным задачам 

управления; 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений 

ПК-11 - владением 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

возможности и границы 

применения 

программного 

обеспечения для 

анализа и качественного 

моделирования систем 

владеть средствами 

программного 

обеспечения для 

анализа и 

количественного 

моделирования систем 

методами 

применения средств 

программного 

обеспечения для 

анализа и 

количественного 
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организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов  

управления управления моделирования 

систем управления, 

навыками оценки их 

эффективности. 

ПК-12 - умением 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

принципы сбора, 

классификации, 

обработки и 

использования 

информации, основы 

исследовательской и 

аналитической 

деятельности в этой 

области 

ориентируясь в 

рыночных условиях и 

используя отличные 

предметные знания, 

осуществить сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

управленческих задач 

делать грамотные 

выводы по 

результатам 

проведенного анализа 

и предлагать 

мероприятия, 

повышающие 

эффективность 

компании 

методами 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ; 

навыками 

проведения 

переговоров с 

экономическими 

службами 

предприятий для 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов 

ПК-13 - умением 

моделировать бизнес-

процессы и 

использовать методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

основные бизнес -

процессы в организации 

моделировать и 

оптимизировать 

бизнес-процессы 

методами 

реинжиниринга 

бизнес-процессов и 

оценки их 

результативности 

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 

принципы организации 

систем учета и 

распределения затрат, 

основы 

калькулирования и 

анализа себестоимости 

продукции и услуг 

применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации; 

калькулировать и 

анализировать 

себестоимость 

продукции и 

принимать 

инструментами и 

методами учета и 

распределения 

затрат, навыками 

калькулирования и 

анализа 

себестоимости 

продукции; 

навыков управления 

затратами и 

принятия решений 

на основе данных 

управленческого 
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управленческого 

учета  

обоснованные 

решения на основе 

данных 

управленческого учета 

учета; 

 

ПК-15 - умением 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании  

принципы организации 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании; 

разрабатывать и 

выполнять планы и 

программы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

технологиями 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

ПК-16 - владением 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов  

методологию 

проведения оценки 

инвестиционных 

проектов при различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

оценивать 

принимаемые 

финансовые решения с 

точки зрения их 

влияния на создание 

ценности (стоимости) 

компаний, 

разрабатывать 

инвестиционные 

проекты и проверить 

их оценку 

методами и 

инструментами 

оценки 

инвестиционных 

проектов;  

различными 

финансовыми 

инструментами;  

методами анализа 

операционной 

деятельности. 

ПК-17 - способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели  

методы разработки 

новых видов 

продукции;  

 

закономерности и 

тенденции 

возникновения и 

развития финансовых 

рынков и институтов 

разрабатывать бизнес-

планы создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов и т.п.);  

анализировать 

состояние и динамику 

развития финансовых 

рынков и институтов, 

проводить оценку 

финансовых рынков 

инструментами 

оценки качества 

составления бизнес-

планов;  

 

различными 

финансовыми 

инструментами 

ПК-18 - владением 

навыками бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

принципы организации 

бизнес-планирования; 

 

основные методы и 

направления 

экономического анализа 

планировать и 

прогнозировать 

основные показатели 

деятельности 

организации в разрезе 

важнейших 

технологиями 

бизнес-

планирования; 

 

навыками принятия 

управленческих 
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деятельности, 

продуктов)  

деятельности 

организации 

направлений 

деятельности 

(текущей, 

инвестиционной и 

финансовой); 

разрабатывать и 

выполнять планы и 

программы бизнес-

планирования. 

решений по 

результатам анализа 

и прогнозирования. 

ПК-19 - владением 

навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками  

интересы участников 

бизнес-проектов, и 

методы обеспечения 

согласованности их 

действий для 

координации 

предпринимательской 

деятельности 

координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

навыками 

координации 

предпринимательско

й деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

ПК-20 - владением 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур  

нормативно-правовую 

базу, 

регламентирующую 

процесс регистрации и 

начало деятельности 

предприятия в 

различных 

организационно - 

правовых формах и 

сферах деятельности 

осуществить выбор 

наиболее эффективной 

организационно-

правовой формы для 

проектируемого 

предприятия 

навыками 

разработки 

учредительных 

документов 

предприятия 

 

 

5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это комплексная самостоятельная работа 

студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ, исследование и 

разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного 

характера по профилю направления. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

является завершающим этапом высшего образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения студентам квалификации бакалавр по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Менеджмент организации».  

Темы ВКР формулируются преподавателями выпускающей кафедры в соответствии с 

направлением подготовки/специальностью обучающихся. Тематика ВКР приведена в ФОС ГИА. 

Требования к структуре, содержанию и оформлению ВКР указываются в методических 

указаниях. 

К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не вшиваются): 

 презентация (кол-во экземпляров по числу членов комиссии ГЭК); 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

 внешняя рецензия; 

 реферат в виде презентации (6-10 слайдов) в формате PDF; 



 учетная карточка ВКР; 

 электронный вариант ВКР, проверенный ответственным лицом выпускающей 
кафедры в системе «Антиплагиат» Университета. 

 результат проверки ВКР на объем заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ». 
Допустимый порог заимствования определяется выпускающей кафедрой, оригинальность текста 

ВКР должна быть не менее 70%. 

Образец оформления титульного листа ВКР, реферата и учетной карточки ВКР 

приведены в методических указаниях к ВКР. 

Форма отзыва руководителя (приложение 1), рецензии (приложение 2) 

разрабатываются выпускающей кафедрой в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова. 

Процедура проведения ГИА описана в Положении о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова. 
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 Приложение 1 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу студента:_________________________________ 

выполненную на тему:__________________________________________________________ 

1. Актуальность избранной темы и ее практическая значимость для предприятия, новизна 

научного исследования: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Положительные стороны ВКР: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Замечания по работе: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Общая характеристика: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Выполнения графика работы над ВКР, соответствие заданию: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Результат проверки ВКР на объем заимствования: 

_______________________________________________________________________ 

7. Рекомендации к доработке: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка: ____________ 

Руководитель: ______________/______________/_______________ 

С отзывом ознакомлен(а):  ______________/______________/_______________ 



Приложение 2 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента    

Фамилия имя, отчество 

учебной группы кафедры ЭГН 

СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 

Тема ВКР: 

 

 

Объем, количество графических материалов, наличие приложений 
 

Оценка    графической     части     ВКР,     стиля     изложения     расчетно- 
пояснительной        записки        и        дополнительных        материалов        проекта        в 
целом   

 

 

 

 

Актуальность темы ВКР и её значимость для промышленности 
 

 

 

 

Глубина проработки проекта (теоретическое обоснование,  системотехнические, 
схемотехнические, конструктивные решения проектируемого средства, оценка ее 
технологичности,   качество  и   научно-технический 
уровень расчетов разработанной конструкции, технологической части, расчетов надежности, 
технико-экономических расчетов и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Степень сложности, правильности  и актуальности поставленной 
исследовательской 

части и эксперимента 
 

 

 

 

Соответствие выполненного проекта заданию 
 

 

 

 

Недостатки ВКР 
 

 

 

 

 

 

Рекомендации к внедрению 
 

 

 

 

 

 
Рецензент:  __________________________________________________________ 

ФИО, Должность, ученая степень, ученое звание, место работы 

заверенная печатью подпись рецензента, дата 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описания элементов ФОС 

Наименование: защита выпускной квалификационной работы. 

Представление в ФОС: тематика ВКР. 
Подробные рекомендации по выполнению ВКР, требования к материалам, 

содержанию и оформлению ВКР по направлению 38.03.02 «Менеджмент» разработаны 

выпускающей кафедрой в виде методических указаний к государственной итоговой 

аттестации и утверждены учебно-методической комиссией филиала. Методические 

указания содержат также примеры оформления отдельных элементов пояснительной 

записки и демонстрационных материалов. 

2.1.1 Требования к материалам 

Выпускная квалификационная работа может строиться на основе ранее 

проведенного исследования: курсового проекта или подборки из 2-3 курсовых проектов 

или результатов прохождения практик; либо представлять собой специальную, или 

научную публикацию (статья или фрагмент научного отчета или тезисы доклада вместе с 

текстом самого доклада, при наличии личного вклада не менее 60%).  Выпускная 

квалификационная работа может представлять собой отдельную работу, выполненную в 

ходе преддипломной практики. 

2.1.2 Требования к содержанию 

Требования к содержанию включают перечень обязательных разделов, требования 

по объему расчетов и применению ЭВМ. 

Общие рекомендации по содержанию предполагают наличие следующих разделов: 

титульный лист, содержание, введение, две-четыре главы с обоснованием и изложением 

основных результатов, заключение, список использованной литературы, приложения.  

Ответственность за содержание ВКР (текстовой части и иллюстрационно-
графического материала), полноту освещенности вопросов, подлежащих разработке, несет 

обучающийся. 

2.1.3 Требования к оформлению 

Квалификационные работы оформляются в основном в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД, ЕСТД и ЕСПД, а также стандарта ГОСТ 7.32-91 (ИСО 

5966-82) «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

 

Рекомендуемая тематика ВКР 

Темы в области разработки и внедрения инноваций 

1. Разработка инновационного проекта ….; 

2. Разработка бизнес-плана внедрения новой услуги на примере….; 

3. Разработка проекта инвестирования  в освоения новой продукции …; 

4. Разработка бизнес-плана (обоснование) производства нового изделия…; 

5. Разработка бизнес-плана создания нового предприятия…; 

Темы в области производства 

6. Разработка и обоснование внедрения  (совершенствование) системы менеджмента 

качества…; 

7. Разработка и обоснование внедрения элементов концепции «бережливое 

производство»…; 

8. Разработка и обоснование внедрения (совершенствование) подсистемы «Создание 

продукта»…; 



9. Разработка и обоснование внедрения  процессного подхода в рамках системы 

менеджмента качества…; 

10. Разработка и обоснование внедрения  системы «Канбан»…; 

11. Разработка и обоснование внедрения  системы «Точно в срок» («Jist in time»)…; 

12. Разработка и обоснование внедрения  системы «5 S»…; 

Темы в области менеджмента предприятия 

13. Разработка стратегии развития предприятия…; 

14. Совершенствование структуры управления…; 

15. Проект реорганизации предприятия...; 

16. Проект автоматизации процесса управления…; 

17. Совершенствование информационной системы организации (отдела)…; 

18. Совершенствование системы документооборота в …; 

19. Проект реорганизации предприятия (подразделения)…; 

20. Разработка стратегии предприятия в условиях антикризисного управления …; 

21. Разработка стратегии системы автоматизированного управления производством 

(информационной системы конструкторско-технологической подготовки 

производства) 

Темы в области маркетинга и сбыта 

22. Разработка программы (стратегии) продвижения…; 

23. Разработка стратегии сбыта товара…; 

24. Разработка комплекса мероприятий по выходу на новые рынки…; 

25. Разработка комплекса мероприятий по увеличению доли рынка…; 

26. Разработка комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности 

продукции…; 

27. Разработка (совершенствование) ценовой политики  …; 

28. Разработка рекомендаций по формированию ассортимента  …; 

Темы в области логистики  

29. Разработка (совершенствование) системы управления запасами …; 

30. Разработка комплекса мероприятий по управлению ассортиментом  …; 

31. Разработка комплекса мероприятий по выбору поставщиков…; 

32. Разработка логистической системы снабжения (сбыта)….; 

33. Совершенствование системы материально-технического обеспечения …; 

Темы в области управления персоналом 

34. Разработка и внедрение системы оплаты труда на …; 

35. Разработка (совершенствование) системы стимулирования труда работников …; 

36. Разработка многофакторной модели стимулирования работников…; 

37. Совершенствование организации труда персонала…; 

38. Совершенствование системы охраны труда…; 

39. Разработка системы кадрового планирования …; 

40. Совершенствование системы материального стимулирования (системы 

премирования)…; 

41. Разработка (совершенствование) кадровой политики…; 

42. Разработка комплекса мероприятий по повышению квалификации персонала…; 

43. Совершенствование системы подбора персонала …; 



44. Разработка комплекса мероприятий по подбору и расстановке кадров…; 

45. Разработка (совершенствование) программы адаптации персонала…; 

46. Совершенствование структуры управления предприятием…; 

47. Разработка и обоснование структуры кадрового резерва организации…; 

48. Разработка комплекса мероприятий по развитию персонала…;  

49. Совершенствование системы нормирования труда…; 

50. Совершенствование системы обеспечения организации персоналом…; 

51. Разработка и обоснование подсистемы качества «Управление персоналом»…; 

52. Совершенствование работы с персоналом в рамках системы менеджмента 

качества… 

 

Критерии оценки: 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной квалификационной 

работы 

При определении оценки членами Государственной экзаменационной комиссии 

принимается во внимание уровень научной и практической подготовки студента, качество 

проведения и представления исследования, а также оформления ВКР. 

ГЭК, определяя оценку защиты и выполнения ВКР в целом, учитывает также 

оценки руководителя и рецензента. ВКР оценивается по четырехбалльной системе: 

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

Критерии «отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетвори

тельно» 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Соответствие темы 

ВКР 

направлению или 

специальности 

Полное 

соответствие 

Имеют место 

незначительные 

погрешности в 

формулировке 

темы 

Имеют место 

серьезные 

нарушения 

требований, 

предъявляемых к 

формулировки 

темы 

Полное 

несоответствие 

ОК-1; ОК-1; 

ОК2, ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19. ПК-20 

Актуальность темы 

ВКР  

 

 

 

 

Актуальность 

темы 

полностью 

обоснована 

Имеют место 

несущественные 

погрешности в 

доказательстве 

актуальности 

темы 

Имеют место 

существенные 

погрешности в 

обосновании 

актуальности 

темы 

Актуальность 

темы не 

обоснована 

ОК-1; ОК-1; 

ОК2, ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19. ПК-20 



Соответствие 

содержания 

ВКР 

сформулированной 

теме 

Полное 

соответствие 

содержания 

теме 

Незначительные 

погрешности в 

формулировке 

Значительные 

погрешности в 

формулировке 

Полное 

несоответствие 

содержания ВКР 

поставленным 

целям или их 

отсутствие 

ОК-1; ОК-1; 

ОК2, ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19. ПК-20 

Качество обзора 

литературы 

 

 

Новая 

отечественная 

и зарубежная 

литература 

Современная 

отечественная 

литература 

Отечественная 

литература 

Недостаточный 

анализ 

ОК-1; ОК-1; 

ОК2, ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19. ПК-20 

Творческий 

характер ВКР,  

степень 

самостоятельности  

в разработке 

Полное 

соответствие 

критерию 

В ряде случае 

отсутствуют 

ссылки на 

источник 

информации 

В значительной 

степени в работе 

использованы 

выводы, 

выдержки из 

других авторов 

без ссылок на них 

Работа в 

значительной 

степени не 

является 

самостоятельной 

 

ОК-1; ОК-1; 

ОК2, ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19. ПК-20 

Использование 

современных 

информационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

Полное 

соответствие 

критерию 

Имеют место 

небольшие 

погрешности 

в использовании 

современных 

информационны

х технологий, 

вычислительной 

техники 

Современные 

информационные 

технологии, 

вычислительная 

техника 

использованы 

слабо.Допущены 

серьезные 

ошибки в 

расчетах 

Современные 

информационны

е технологии, 

вычислительная 

техника не были 

использованы 

ОК-1; ОК-1; 

ОК2, ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19. ПК-20 

Качество 

иллюстрационного 

материала в ВКР 

 

 

 

 

Полностью 

раскрывают 

смысл и 

отвечают 

ГОСТ, ЕСКД 

и др. 

Не полностью 

раскрывают 

смысл, есть 

погрешность в 

оформлении 

Не полностью 

раскрывают 

смысл, есть 

существенные 

погрешности в 

оформлении 

 

Не раскрывают 

смысл работы, 

небрежно 

оформлено, с 

большими 

отклонениями от 

требований 

ОК-1; ОК-1; 

ОК2, ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 



ГОСТ, 

ЕСКД и др. 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19. ПК-20 

Грамотность 

изложения 

текста ВКР 

 

 

Текст ВКР 

читается 

легко, 

ошибки 

отсутствуют 

Есть отдельные 

грамматические 

ошибки 

Есть отдельные 

грамматические и 

стилистические 

ошибки 

Много 

стилистических 

и 

грамматических 

ошибок 

ОК-1; ОК-1; 

ОК2, ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19. ПК-20 

Научно-

технический 

уровень 

Оригинальны

е программно-

технические 

средства 

используются 

в работе 

Современные 

пакеты 

программ 

используются 

широко 

 

Современные 

пакеты программ 

используются 

 

Использование 

ЭВМ 

отсутствует 

ОК-1; ОК-1; 

ОК2, ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19. ПК-20 

Соответствие 

требованиям, 

предъявляемым к 

оформлению ВКР 

 

 

ВКР 

соответствует 

всем 

предъявленны

м 

требованиям 

Допущены 

незначительные 

погрешности 

в оформлении 

ВКР 

Требования, 

предъявляемые к 

оформлению 

ВКР, нарушены 

Полное не 

выполнение 

требований, 

предъявляемых к 

оформлению 

ОК-1; ОК-1; 

ОК2, ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19. ПК-20 

Качество доклада  

 

 

 

Соблюдение 

времени, 

полное 

раскрытие 

темы ВКР 

Есть ошибки в 

регламенте и 

использова 

Не соблюден 

регламент, 

недостаточно 

раскрыта тема 

ВКР 

В докладе не 

раскрыта тема 

ВКР, нарушен 

регламент 

ОК-1; ОК-1; 

ОК2, ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19. ПК-20 



Качество ответов на 

вопросы 

 

 

Ответы 

точные, 

высокий 

уровень 

эрудиции 

Высокая 

эрудиция, 

нет 

существенных 

ошибок 

Знание основного 

материала 

Не может 

ответить на 

дополнительные 

вопросы 

ОК-1; ОК-1; 

ОК2, ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19. ПК-20 

Оценка 

руководителя 

Отлично, хорошо, удовлетворительно Критерии 

указаны в 

отзыве 
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