
  



1. Общие положения 
 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по образовательной программе по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» является 

установление уровня подготовки выпускника ЗабГУ к решению задач профессиональной 

деятельности и соответствия требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в 

полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки/специальности задаются совокупностью универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а. Информационно-аналитическая деятельность: 

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

организации для принятия управленческих решений; 

 построение 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; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

б. 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;  

в. Финансовая деятельность: 

 участие в управлении финансами организации,  

 участие в оценке и управлении инвестиционными проектами организации; 

 участие в контроле финансового состояния организации, 

 выполнение заданий по управлению рисками в организации 

г. Предпринимательская деятельность: 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация предпринимательской деятельности. 

 
 



1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению (специальности) по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

Государственный экзамен по направлению  по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» введен решением ученого совета ЗабГУ от от «26» июня 2014 г. протокол № 

10. 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 2 

недели (3 зачетные единицы). 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 5 недель ( 6 зачетных единиц). 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование компетенции Индекс и наименование компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики системного 

подхода для решения профессиональных задач. 

УК-1.2. Умеет анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

опираясь на источники информации, 

адекватные поставленным задачам и 

соответствующие научному мировоззрению. 

УК-1.3.Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информационными 

источниками; методами критического анализа, 

синтеза и системного подхода. 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые теоретические и 

методологические основы проектной 

деятельности, правовые нормы, определяющие 

и регулирующие сферу, в которой 

осуществляется разработка и реализация 

проектов. 

УК-2.2.Умеет разрабатывать директивные 

документы, исходя из действующих правовых 

норм, планы,  определять целевые этапы и 

основные направления работ, обосновывать 

выбор оптимального решения из имеющихся 

альтернатив для достижения намеченных 

результатов. 

 



 УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки 

продолжительности, стоимости и рисков  

проекта,  имеющихся ресурсов и ограничений, 

учитывая действующие правовые нормы. 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знает типологию и факторы 

формирования команд, способы социального 

взаимодействия. 

УК-3.2. Умеет определять свою роль в 

социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, соблюдая 

нормы и установленные правила командной 

работы.  

УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей 

в условиях командного взаимодействия; 

методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем. 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на государственном 

и иностранном языках; требования к деловой 

устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2.Умеет применять на практике устную и 

письменную деловую коммуникацию. 

УК-4.3.Владеет методикой составления 

суждения в межличностном деловом общении 

на государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и 

средств. 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, 

закономерности политического и 

экономического развития государства и 

общества, основы управленческого и 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.2.Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного и политического многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание между 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных норм 

в сфере политики и управленческой 

деятельности 

 УК-5.3.Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических фактов, 

политических и социально-экономических 

процессов; рациональной оценки явлений 

общественной жизни и управленческой 

практики; способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурном взаимодействии 

в управленческой и политической 

деятельности. 



УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Знает основные инструменты и методы 

тайм-менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей.  

УК-6.2.Умеет определять приоритеты 

собственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста. 

УК-6.3.Владеет навыками оценки рынка труда 

для выстраивания траектории собственного 

профессионального роста. 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упражнений; 

научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.2.Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; использовать 

творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знает причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; основы безопасности 

жизнедеятельности, телефоны служб спасения. 

УК-8.2.Умеет выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности для 

обучающегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях образователь- 

 ного учреждения; оказывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3.Владеет методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности. 



УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические  знания в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9-1. Знает понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты и структуру, 

особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональных сферах. 

УК-9-2. Умеет планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

УК-9-3. Владеет навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10-1. Знает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике. 

УК-10-2. Умеет применять  методы личного 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей 

УК-10-3. Владеет способностью использовать 

основные положения и методы экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

УК-11-1. Знает правовые нормы  

антикоррупционного поведения.  

УК-11-2. Умеет анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

транслировать ценностные установки для 

формирования активной гражданской позиции.  

УК-11-3. Владеет навыками планирования и 

организации профессиональной деятельности, 

выполняя требования для профилактики 

коррупции, не допуская возникновения 

правонарушений. 

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные задачи на основе 

знаний (на промежуточном уровне) 

экономической, организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1.1 Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний экономической теории 

ОПК-1.2 Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний управленческой теории  

ОПК-1.3 Способен проектировать 

организационную структуру и решать на ее 

основе профессиональные задачи  

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1 Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач. 

ОПК-2.2 Способен использовать в современный 

инструментарий и интеллектуальные 

информационно-аналитические системы в 

решении управленческих задач 

ОПК-3. Способен разрабатывать 

обоснованные организационно 

ОПК-3.1. Способен разрабатывать 

обоснованные организационно управленческие 



управленческие решения с учетом их 

социальной значимости, содействовать их 

реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их 

последствия 

решения с учетом их социальной значимости. 

ОПК-3.2. Способен содействовать реализации 

управленческих решений в условиях сложной и 

динамичной среды. 

ОПК-3.3. Способен оценивать последствия 

реализованных управленческих решений 

ОПК-4. Способен выявлять и оценивать 

новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых направлений деятельности 

и организаций 

ОПК-4.1. Способен выявлять новые рыночные 

возможности. 

ОПК-4.2. Способен оценивать новые рыночные 

возможности. 

ОПК-4.3. Способен разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций. 

ОПК-5. Способен использовать при 

решении профессиональных задач 

современные информационные 

технологии и программные средства, 

включая управление крупными массивами 

данных и их интеллектуальный анализ 

ОПК-5.1. Способен ориентироваться в 

современных информационных технологиях и 

программных средствах. 

ОПК-5.2. Способен использовать при решении 

профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные 

средства. 

ОПК-5.3. Способен управлять крупными 

массивами данных и осуществлять их 

интеллектуальный анализ при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы 

современных информационных технологий 

и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.1. Знает современные 

информационные технологии и программные 

средства и понимает принципы их работы для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-6.2. Умеет выбирать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.3. Владеет навыками применения 

современных информационных технологий и 

программных средств при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Тип задач профессиональной деятельности - Информационно-аналитическая деятельность 

ПК-1 Способен осуществлять сбор и 

анализ информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля  

ПК-1.1.Способен осуществлять 

предварительный сбор и анализ информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля 

ПК-1.2. Способен осуществлять сбор и анализ 

информации в ходе проведения контрольных 

процедур 

ПК-1.3. Способен осуществлять мониторинг 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

Тип задач профессиональной деятельности  – Организационно-управленческий 

ПК-2. Способен управлять работой  

структурного подразделения внутреннего 

контроля 

ПК-2.1.  Способен планировать работы 

структурного подразделения 

ПК-2.2. Способен организовать работу 

структурного подразделения 

ПК-2.3. Способен управлять  штатным 



персоналом структурного подразделения 

Тип задач профессиональной деятельности – информационно-аналитический, финансовый 

ПК-3. Способен осуществлять мониторинг 

конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых рынков 

ПК-3.1. Способен осуществлять мониторинг 

конъюнктуры рынка банковских услуг 

ПК-3.2. Способен осуществлять мониторинг 

рынка ценных бумаг 

ПК-3.3. Способен осуществлять мониторинг 

конъюнктуры  товарно-сырьевых рынков 

ПК-4. Способен осуществлять 

консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов и 

услуг 

ПК-4.1. Способен осуществлять подбор в 

интересах клиента поставщиков финансовых 

услуг  

ПК-4.2. Способен осуществлять 

консультирование клиента по ограниченному 

кругу финансовых продуктов 

ПК-4.3. Способен осуществлять 

консультирование клиента по оформлению 

сделок с поставщиком финансовой услуги 

(кроме операционной деятельности) 

ПК-5. Способен разрабатывать отдельные 

направления риск-менеджмента 

ПК-5.1. Способен определять контекст, 

идентификацию, анализ рисков и вырабатывать 

мероприятия по воздействию на риск 

ПК-5.2. Способен разрабатывать методическую и 

нормативную базы системы управления рисками и 

принципы управления рисками в рамках 

отдельных бизнес-процессов, направлений 

ПК-5.3. Способен осуществлять поддержку 

процесса управления рисками для ответственных 

за риск сотрудников организации 

Тип задач профессиональной деятельности – финансовый 

ПК-6. Способен разрабатывать и 

обосновывать финансово-экономические 

показатели деятельности организации 

ПК-6.1. Способен проводить анализ и 

прогнозировать основные финансово-

экономические показатели деятельности 

организации 

ПК-6.2. Способен осуществлять комплексную 

диагностику и оценивать результаты 

деятельности организации 

ПК-6.3. Способен применять основные методы 

финансового менеджмента для управления 

активами и источниками их формирования 

ПК-6.4. Способен обосновывать и принимать 

инвестиционные решения 

ПК-6.5. Способен применять основные методы 

оценки и управления стоимостью бизнеса 

Тип задач профессиональной деятельности – информационно-аналитический 

ПК-7. Способность оценивать 

мероприятия в области внешней и 

внутренней экономической политики 

государства 

 

ПК-7.1. Способность оценивать мероприятия в 

области внутренней финансовой политики 

государства 

ПК-7.2. Способность анализировать ситуацию 

на международных финансовых рынках, а 

также определять характер международных 

валютно-финансовых организаций 

ПК-7.3. Способность определять точки 



возможного взаимодействия российских и 

международных валютно-финансовых 

организаций 

ПК-7.4. Способность оценивать перспективы 

сотрудничества с международными валютно-

финансовыми организациями 

ПК-8. Способен применять основные 

принципы и стандарты финансового и 

налогового учета для формирования 

учетной политики и финансовой 

отчетности организации 

ПК-8.1. Способен применять основные 

принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации 

ПК-8.2. Способен применять основные 

инструменты налогового планирования 

ПК-8.3. Способен управлять затратами и 

принимать решения на основе данных 

управленческого учета 

ПК-8.4. Способен оценивать условия и 

последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

Тип задач профессиональной деятельности  – предпринимательский 

ПК-9. Способен управлять бизнес-

процессами, обеспечивая 

конкурентоспособность организации 

ПК-9.1. Способен идентифицировать, 

моделировать и документировать основные, 

вспомогательные и обслуживающие бизнес-

процессы организации  

ПК-9.2. Способен принимать решения в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организации, 

ПК-9.3. Способен участвовать во внедрении 

технологических и продуктовых инноваций 

ПК-9.4. Способен применять современные 

инструменты управления качеством 

Тип задач профессиональной деятельности – информационно-аналитический, организационно-

управленческий 

ПК-10. Способен осуществлять 

комплексный анализ внешней и 

внутренней среды организации и 

разрабатывать стратегию 

ПК-10.1. Способен анализировать поведение 

потребителей на различных типах рынков 

ПК-10.2. Способен проводить анализ 

конкурентной среды отрасли 

ПК-10.3. Способен использовать 

информационные технологии при проведении 

маркетинговых исследований и принимать 

управленческие решения на основе цифровых 

маркетинговых инструментов 

ПК-10.4. Способен оценивать систему 

управления организации 

ПК-10.5. Способен осуществлять 

стратегический анализ, разрабатывать 

стратегию, направленную на обеспечение 

конкурентоспособности, учитывать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний 

 
 



Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

оценивается уровень сформированности следующих компетенций: УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-11. 

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов. 

 

2. Результаты освоения образовательной программы, проверяемые в 

ходе государственного экзамена 
 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10. 

Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена 

Таблица 2 

  

Дисциплины  

 Проверяемые компетенции  
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П
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 Экономическая 

теория 
 +  +        +      + 

 
                    

Информационн

ые технологии в 

менеджменте 

+ 
    

+ 
  

+ + 
          

 Менеджмент    +          +                          

 Теория 

организации 
         +         

 
                    

 Деловые 

коммуникации 
       +           

 
                    

 Психология 

управления 
     +             

 
                    

 Интернет-

коммерция 
                 + 

 
                   + 

 Организация 

финансового 

контроля 

                  

 

 +                   

 Диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

                  

 

   +        +         

 Управление 

службой 

внутреннего 

контроля 

                  

 

   +                 

 Прогнозирован

ие и оценка 

эффективности 

управленческих 

решений 

                  

 

   +            +     

Банковский                +     



менеджмент 

Финансовый 

менеджмент 
         

 
     +     

Финансовые 

технологии 
         

 
  + +  +     

Управление 

рисками 
         

 
    +      

Управление  

бизнес-

процессами 

         

 

    +    +  

Налоговый 

менеджмент 
         

 
       +   

Инвестиционны

й менеджмент 
         

 
     +     

Бизнес-

планирование 
       +  

 
        + + 

Внешнеэкономи

ческая 

деятельность 

предприятия/ 

Современные 

интеграционные 

процессы 

         

 

      +    

Исследование 

систем 

управления/ 

Маркетинговые 

исследования 

         

 

         + 

Стратегический 

менеджмент/ 

Стратегическое 

планирование 

         

 

         + 

Клиентское 

консультирован

ие/ 

Клиентский 

сервис 

         

 

   +       

 
 

 

2.1. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 
 

2.1.1. Дисциплина   Экономическая теория  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Предмет и методы экономической теории. 

Основы экономики. Основы общественного производства. 

Проблемы собственности в экономической теории.  

Экономические системы и их характеристики. 

Характеристика рыночной экономики. 

Теория общественного благосостояния. 

Рыночные механизмы. Поведение потребителя в рыночной экономике. 

Производство экономических благ. 

Предприятие, фирма как экономические агенты.  

Фирма: издержки производства и прибыль. 

Фирма в условиях совершенной конкуренции на товарных рынках, на рынках 

ресурсов. 

Фирма в условиях несовершенной конкуренции. 



Труд как фактор производства. Рынок труда, капитала и земли. 

Экономика  информации, неопределенности и риска 

 

2.1.2. Дисциплина  Информационные технологии в менеджменте 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Информационные системы. 

Место информационных технологий в ИС. 

Формы представления данных. 

Классификация информационных технологий. 

Средства обеспечения информационных технологий. 

Классификация программных средств ИТ. 

Факторы, влияющие на  выбор технических средств для офиса. 

Носители информации. 

Средства вычислительной техники. 

Функции современных систем управления документами. 

  

2.1.3. Дисциплина  Менеджмент 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Основные понятия и сущность менеджмента. Эволюция мирового менеджмента. 

Теории и концепции менеджмента. 

Признаки и общие черты организации. 

Типы организаций и их разновидности. 

Структуры управления организацией. 

 Планирование в организации. Мотивация и контроль.  

Деловой облик менеджера, лидерство, управление конфликтами и стрессами. 

Принятие управленческих решений. 

Социальная ответственность и этика.  

Тенденции развития мирового менеджмента 

 

2.1.4. Дисциплина  Теория организации 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Теория организации и ее место в системе научных знаний.  

Междисциплинарный характер методологической базы теории организации.  

Этапы развития теории организации. Классическая теория организации (школа 

научного управления, административная школа)  

Эволюция представлений о сущности организации во второй половине ХХ века. 

Теория административного поведения Г.Саймона. «Система-4» Р.Лайкерта.  

Содержание понятия «организация». Общие характеристики организаций. Основные 

критерии классификации организаций. Виды организаций. Классификация законов 

организации. Содержание законов организации и механизмы их практической реализации. 

Общие (объективные) принципы организации структур и процессов. Принципы 

рационализации структур и процессов, предъявляемые к ним требования. Общая теория 

систем. 

Понятие организационной системы. Специфика организации как системы. Свойства 

организационных систем. Анализ организации как открытой системы. 

Внутренние переменные: их взаимосвязь, взаимодействие и взаимозависимость. 

Общие характеристики внешней среды. Взаимосвязанность факторов внешней среды. 

Координация в организации. Основные факторы эффективности координации. 

Организационно-структурная схема как инструмент координации. Динамика 

организационного развития.  

Основные тенденции развития организаций в начале ХХ века. Современные 

организации. 



 

2.1.5. Дисциплина   Деловые коммуникации 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Коммуникации в организации. Сущность и содержание делового общения.  

Виды и формы делового общения. Общие положения делового общения. 

Организация делового общения. Этикет. Основы деловой этики. Культура 

телефонного общения.  

Формы деловой коммуникации: переговоры, торги. Деловые совещания и оценка 

деловых качеств подчиненных.  

Формы деловой  коммуникации:   презентация,   контактный   телефонный   разговор.   

Формы деловой коммуникации: дискуссия, деловая беседа.  

Деловой имидж участников делового общения. 

 Национальные особенности деловых коммуникаций. 

 

2.1.6. Дисциплина   Психология управления 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Основные проблемы психологии управления, закономерности управления трудовыми 

ресурсами в аспекте применения психологических инструментов.  

Парадигма «психологии управления», место дисциплины в решении проблемы 

оптимизации управления человеческими ресурсами.  

Личность руководителя: стили руководства, лидерство, должностной статус 

руководителя, власть, формы, источники. 

Личность подчиненного: структура, характеристики, мотивация, формы влияния. 

Трудовой коллектив: структура, процессы формирования и развития, тимбилдинг, 

социально-психологическая характеристика коллектива и группы.  

Потенциал человека в организации.  

Конфликт: психология поведения в конфликте. 

Деловое общение: факторы и установки, мимика, кинетика, проксемика. Деловой 

этикет. Приемы самопрезентации. 

 

2.1.7. Дисциплина  Интернет-коммерция 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Электронная коммерция как составная часть электронного бизнеса. 

Организационно-технологические основы электронной коммерции в сети Интернет. 

Электронная коммерция на потребительском рынке товаров и услуг: технологии 

business-to-consumer. 

 Особенности мобильной и телевизионной коммерции.  

Проблемы и перспективы развития электронной коммерции в России. 

 Организация и регулирование электронной коммерции в экономически развитых 

странах 

2.1.8. Дисциплина  Организация финансового контроля 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Понятие, цели, задачи и формы финансового контроля.  

Нормативное правовое обеспечение контрольной и аудиторской деятельности. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль, его субъекты и их 

функции. 

 Внешний и внутренний контроль в частном секторе.  

Международный опыт организации и функционирования систем государственного и 

муниципального финансового контроля. Основные направления деятельности Счетной 

палаты Российской Федерации. 

Планирование контрольных мероприятий. Основные формы, методы и стандарты 

финансового контроля. 



Формирование отчетов по результатам контрольного мероприятия. Аудит 

эффективности. 

 

2.1.9. Дисциплина   Диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Основы анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Организация анализа и диагностики финансово- хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Диагностика экономических результатов деятельности предприятия. 

Диагностика производственных результатов работы предприятия. 

Диагностика результатов технического состояния и развития предприятия. 

Диагностика использования трудовых ресурсов. Диагностика результатов 

социального развития. 

Диагностика состояния и использования основных фондов предприятия. 

Диагностика использования материальных ресурсов. 

Анализ и диагностика затрат на производство и реализацию продукции. 

Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Диагностика 

потенциала предприятия.  

Диагностика финансового состояния предприятия. 

 

2.1.10. Дисциплина  Управление службой внутреннего контроля 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой.  

Основные задачи и направления внешнего финансового контроля. 

Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. 

 Организация системы управления рисками и внутреннего контроля. Система 

внутреннего контроля. Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной 

деятельности.  

Финансовый контроль государственных корпораций. Контроль закупок. 

Анализ форм АО и ООО. Органы управления хозяйственных обществ и внутренний 

контроль. Органы хозяйственных обществ, контроль и контроллинг. 

Управление корпорацией. Внутренний государственный финансовый контроль. 

Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчёт коммерческих 

организаций (предприятий) 

 Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной 

деятельности. Ревизия как инструмент контроля.  

Методы и специальные методические приемы документального и фактического 

контроля. Организация налоговых проверок 

2.1.11. Дисциплина  Прогнозирование и оценка эффективности управленческих 

решений  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

История науки об управленческих решениях.  

Подходы к разработке и принятию управленческих решений. Теоретические основы 

разработки управленческого решения.  

Условия и факторы принятия эффективных решений. Классификация управленческих 

проблем и типология управленческих решений. Принятие 

Решений в условиях определенности, неопределенности и риска.  

Стратегические игры. Теория игр Анализ факторов, влияющих на процесс принятия 

решения. Модели и методы принятия решений.  

Методы прогнозирования и сценарии описания развития ситуации. Эффективность 

управленческих решений. 

 Управление качеством решений. 



Применение мониторинга в принятии управленческих решений.  

Современные концепции и тенденции развития подходов к разработке 

управленческих решений. 

 

2.1.12. Дисциплина  Банковский менеджмент 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Общая характеристика системы банковского менеджмента.  

Организационные структуры банка.  

Стратегическое и текущее планирование деятельности банка. 

Оценка деятельности коммерческого банка.  

Управление ресурсами банка. 

Состав привлеченных ресурсов коммерческих банков. 

Основные виды рисков в банковской деятельности. 

 

2.1.13. Дисциплина  Финансовый менеджмент 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Организация и проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

Изучение особенностей формирования финансовых ресурсов в объеме, достаточном 

для текущего и перспективного развития;  

Методы оптимизации денежных потоков операционной, инвестиционной, финансовой 

деятельности; 

Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности организации; 

Современные методики: планирования денежных потоков, эффективной структуры 

капитала для оперативного генерирования необходимого объема денежных средств, при 

использовании высокоэффективных финансовых инструментов или новых возможностей 

роста бизнеса  

 

2.1.14. Дисциплина  Финансовые технологии 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Сущность инновационных финансовых технологий: предпосылки возникновения и 

экономическое содержание Технологические основы финтеха. 

Криптовалюты Финансовые двусторонние платформы: выгоды и риски для 

операторов, потребителей и общества 

Нефинансовые компании на рынке финансовых услуг: ритейлеры, операторы связи, 

социальные сети. 

Факторы успеха и провала на рынке финтех-услуг. Оценка экономической 

эффективности финтех-компаний и финтех-проектов.  

Модели интеграции инновационных финансовых технологий в деятельность 

традиционных финансовых организаций 

 

2.1.15. Дисциплина  Управление рисками 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Понятие риска. Классификация риска.  

Оценка и прогнозирование рисков. 

Идентификация и анализ рисков. Прогнозирование и экспертная оценка рисков. 

Организация процесса управления риском. 

Оценка риска при принятии решений в условиях неопределенности. 

Управление финансовыми рисками. 

Управление инвестиционными рисками 

Управление промышленными рисками. 

Методы управления рисками. 



 

2.1.16. Дисциплина  Управление  бизнес-процессами 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Сущность бизнес-процессов, бизнес-процессы как объект управления. 

Моделирование и анализ бизнес-процессов. 

Проектирование процессов. Управление эффективностью процессов 

Анализ и совершенствование процессов. 

Автоматизация и регламентация процессов. Классификация регламентов.  Алгоритм 

создания регламентов.  Структуры регламентов. 

Организация процессного управления в компании. Трансформация бизнес-процессов. 

Внедрение процессного управления. 

 

2.1.17. Дисциплина  Налоговый менеджмент 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Сущность налогов, их роль в экономике государства. Организационное построение 

налоговой системы Российской Федерации. Система управления налогами Российской 

Федерации. 

Теоретические основы налогового менеджмента. Налоговый менеджмент в системе 

налоговых отношений. Основы организации налогового менеджмента. Элементы налогового 

менеджмента как системы управления. 

Законодательное и нормативное обеспечение налогового менеджмента. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их совершение. Налоговое бремя: содержание и 

управление. Налоговое администрирование. 

Налоговая политика в России. Корпоративный налоговый менеджмент и его место в 

системе управления предприятием. Оценка налоговой нагрузки и показателей 

экономической эффективности в налоговом менеджменте.  

Стратегическое налоговое планирование в организации. Планирование налоговой 

нагрузки по налогу на добавленную стоимость. Планирование налоговой нагрузки по налогу 

на прибыль организаций. Планирование налоговой нагрузки по налогу на имущество 

предприятий. 

Оптимизация налоговой нагрузки по НДФЛ и налоговая безопасность физических 

лиц. 

Планирование налоговой нагрузки субъектов малого предпринимательства. 

Налоговые риски в системе управления налогами. 

Проблемы снижения налоговых рисков при планировании налоговой нагрузки.  

 

2.1.18. Дисциплина  Инвестиционный менеджмент 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Сущность инвестиционного менеджмента, его место и роль в системе современных 

экономических отношений. Классификация инвестиций. 

Общая характеристика управления инвестиционной деятельностью на микро- и 

макроуровне.  Сущность реальных инвестиций и общая характеристика инвестиционного 

проектирования. 

 Цель и задачи инвестиционного проектирования. Общая характеристика, цели и 

задачи. Виды венчурных проектов. 

Инвестиционные проекты. Инвестиционная привлекательность проекта. Простые 

методы оценки эффективности.  

Понятие и структура потока денежных средств. Алгоритм построения денежного 

потока.  Теоретические основы дисконтирования. Применение методов дисконтирования при 

построении денежных потоков проекта.  

Ранжирование инвестиционных проектов. Критерии отбора проектов: NPV и IRR.  

Основные принципы и подходы к оценке эффективности проектов. 



Понятие риска инвестиционного проекта. Подходы к оценке риска. Подходы и 

методы учета риска при оценке инвестиционных проектов. 

 

2.1.19. Дисциплина  Бизнес-планирование 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Понятие и сущность бизнес-плана и бизнес-планирования. Особенности бизнес-

планирования в России. 

 Функции бизнес-плана. Классификация и особенности различных бизнес-проектов. 

Особенности инвестиционных, инновационных, экономических, организационных и 

социальных бизнес-проектов. 

Порядок разработки бизнес-плана. Компьютерные программные продукты, 

используемые в бизнес-планировании. Структура бизнес-плана. Информационное 

обеспечение бизнес-плана. 

Рынок сбыта, конкуренция, сбыт и продажа. 

Анализ инвестиций в структуре бизнес-плана. Оценка экономической, бюджетной, 

коммерческой и социальной эффективности. 

Организационно-финансовый механизм бизнес-планирования. Механизм реализации 

инвестиционных решений. 

Зарубежный опыт. Особенности бизнес-планирования в антикризисной ситуации. 

Анализ конкурентоспособности предприятия. 

Риски в бизнес-планировании. Анализ чувствительности инвестиционного проекта. 

 

2.1.20. Дисциплина  Внешнеэкономическая деятельность предприятия/ Современные 

интеграционные процессы 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Значение и формы внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Формы внешнеторговых сделок; порядок, особенности их заключения и исполнения. 

Система государственного регулирования внешнеторговой деятельностью; методика 

оценки экономической эффективности экспортно-импортных операций;. 

Система стимулирования экспорта; факторы повышения  конкурентоспособности 

предприятий на внешнем рынке. 

 

2.1.21. Дисциплина  Исследование систем управления / Маркетинговые 

исследования 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Система управления: структура, компоненты, связи, механизмы.  

Принципы и подходы к ИСУ. Научная парадигма исследования. 

Системный анализ. Фактологическое обеспечение исследования. 

Фундаментальные и прикладные методы в ИСУ. 

Методология оценки эффективности систем управления 

 

2.1.22. Дисциплина  Стратегический менеджмент / Стратегическое планирование 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Становление стратегического менеджмента. Этапы стратегического менеджмента.  

Анализ внешней и внутренней среды организации сферы ЖКХ.  

Стратегическое развитие. Формирование видения, миссии и установление целей. 

Разработка стратегических альтернатив. 

Выбор стратегии. Разработка финансовой стратегии. 

Оценка эффективности стратегии. Реализация стратегии. 

Стратегический контроль и корректировка. Стратегическая сегментация и 

портфельный анализ.  

Формирование конкурентных преимуществ. 



 

2.1.23. Дисциплина  Клиентское консультирование / Клиентский сервис 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Определение, содержание консультационной деятельности.  

Принципы, организации отношений между клиентом и консультантом.  

Результативность и эффективность консультирования. Предоставление обратной 

связи. 

Консультационный процесс и организация выполнения работ.  

Процесс клиентского консультирования. Понятие удовлетворенности трудом. 

 Оценка общей удовлетворенности трудом и ее составляющих. 

 

 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 

 

На государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать 

соответствующие профессиональные компетенции в области теории и практики финансового 

менеджмента.   

Экзамен проводится по билетам в вопросно-ответной форме с возможностью студента 

подготовки к вопросам билета.  

Процедура государственного экзамена: На подготовку студенту дается не более 60 

минут. После ответа на вопрос члены ГЭК могут задавать вопросы в соответствии с 

содержанием профессиональной подготовки по направлению 38.03.02 - «Менеджмент». 

Общее нахождение студента в аудитории не должно превышать 1,5 – 2 часа.  

По завершению ответов всех экзаменующихся проводится закрытое заседание ГЭК. 

Результаты экзамена сообщаются студентам сразу после завершения совещания. 

Перечень информационных источников, разрешенных к использованию на экзамене: 

_____________________________. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета  

 

Структура экзаменационного билета государственного экзамены включает 3 

теоретических вопроса и практическое задание (кейс-задание, ситуационную задачу)  

Первый теоретический блок имеет отношение к содержанию разных дисциплин 

учебного плана.  

Второй блок практического характера ориентирован на выявление профессиональных 

компетенций выпускника и предполагает творческую работу студента по заявленной в 

билете проблеме.  

 

2.4. Критерии оценки результатов государственного экзамена 
 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов государственного 

экзамена используется четырех-балльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Ответ оценивается на «отлично», если выпускник продемонстрировал глубокие 

знания теоретических проблем по вопросам билета, выполнил практическое задание и 

ответил на дополнительные вопросы комиссии, как по вопросам билета, так и в целом по 

дисциплинам учебного плана. Выпускник готов самостоятельно решать стандартные и 

нестандартные задачи по типам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент ответил на достаточно высоком уровне 

на теоретические вопросы, выполнил практическое задание, представленное в 

экзаменационном билете, но при этом не на все основные и дополнительные вопросы дал 



глубокие и аргументированные ответы. Выпускник готов самостоятельно решать 

стандартные задачи по типам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент смог дать в общем виде 

ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном билете, выполнил практическое 

задание, представленное в экзаменационном билете, но не ответил при этом на 

дополнительные вопросы комиссии. Выпускник способен решать определенные задачи в 

соответствии с типами задач и задачами профессиональной деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, если студент не ответил на вопросы 

билета, на дополнительные вопросы комиссии и не выполнил практическое задание. 

Выпускник не готов решать задачи в соответствии с типами задач и задачами 

профессиональной деятельности. 

 

 

  



Таблица 3 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного экзамена 

Показатели 

Критерии оценки в соответствии с пятибалльной шкалой оценки Коды 

проверяемых 

компетенций 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Полнота знаний Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных ошибок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

негрубых ошибок. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допущено много 

негрубых ошибки. 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки. 

УК-1-4 

ОПК-1-6 

ПК-1-10 

2. Наличие умений 

(навыков) 

Продемонстрированы все 

основные 

умения, некоторые - на 

уровне хорошо 

закрепленных 

навыков. Решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

ошибками. 

Выполнены все  задания, в 

полном 

объеме, без недочетов. 

Продемонстрированы все 

основные умения. Решены 

все основные задачи с 

Негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, в 

полном объеме, по 

некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы 

основные умения. Решены 

типовые задачи с 

негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, но не в 

полном объеме. 

При решении стандартных 

задач не 

продемонстрированы 

некоторые основные умения 

и навыки. Имели место 

грубые ошибки. 

УК-1-4 

ОПК-1-6 

ПК-1-10 

3. Владение опытом и 

выраженность 

личностной 

готовности к 

профессиональному 

самосовершенствовани

ю 

Имеется значительный опыт 

по некоторым видам 

профессиональной 

деятельности, больше, чем 

требуется по программам 

практик. Личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

ярко выражена. Имеются 

существенные 

профессиональные 

достижения. 

Имеется опыт 

профессиональной 

деятельности (все 

виды практик пройдены в 

соответствии с 

требованиями без 

недочетов). Личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

достаточно выражена, но 

существенных достижении 

в профессиональной 

деятельности на данный 

момент нет. 

Имеется минимальный 

опыт профессиональной 

деятельности (все виды и 

практик пройдены в 

соответствии с 

требованиями, но есть 

недочеты). Личностная 

готовность к профессиональному 

самосовершенствованию. 

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности. Не выражена 

личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

УК-1-4 

ОПК-1-6 

ПК-1-10 

4. Характеристика 

сформированности 

Сформированность 

компетенции полностью 

Сформированность 

компетенции в целом 

Сформированность 

компетенции (компетенций) 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. 

УК-1-4 

ОПК-1-6 



компетенции соответствует требованиям 

компетентностной модели 

выпускника. Имеющихся 

знаний, умений, опыта в 

полной мере достаточно для 

решения профессиональных 

задач. 

соответствует 

требованиям 

компетентностной модели 

выпускника, 

но есть недочеты. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в целом 

достаточно для решения 

профессиональных задач, 

но требуется 

дополнительная практика 

по некоторым 

профессиональным 

задачам. 

соответствует 

минимальным требованиям 

компетентностной модели 

выпускника. Имеющихся знаний, 

умений, опыта в целом 

достаточно для решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная практика по 

большинству 

профессиональных задач. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта недостаточно 

для решения 

профессиональных 

задач. Требуется повторное 

обучение. 

ПК-1-10 

5. Владение 

теоретическим 

материалом  

Студент демонстрирует 

системные теоретические 

знания, владеет 

терминологией, логично и 

последовательно объясняет 

сущность, явлений и 

процессов, делает 

аргументированные выводы 

и обобщения. Показывает 

совокупность осознанных 

знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном 

оперировании основными 

понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные признаки, 

причинно-следственные 

связи. Теоретические 

постулаты подтверждаются 

примерами из практики. 

Способен быстро 

реагировать на уточняющие 

вопросы 

 

Студент демонстрирует 

прочные теоретические 

знания, владеет 

терминологией, логично и 

последовательно 

объясняет сущность, 

явлений и процессов, 

делает аргументированные 

выводы и обобщения, но 

при этом делает 

несущественные ошибки, 

которые быстро 

исправляет 

самостоятельно или при 

незначительной коррекции 

преподавателем. Приводит 

примеры из практики, 

четкое излагает материал 

Студент демонстрирует 

неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа 

явлений и процессов, 

недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и 

приводить примеры, 

терминологией, логичностью и 

последовательностью изложения, 

делает ошибки, которые может 

исправить только после 

наводящих вопросов 

преподавателя. Показывает 

общие знания основного 

материала без усвоения 

некоторых существенных 

положений. Затрудняется в 

приведении примеров, 

подтверждающих теоретические 

положения 

Студент демонстрирует 

незнание теоретических 

основ предмета, 

несформированные навыки 

анализа явлений и 

процессов, не умеет делать 

аргументированные выводы 

и приводить примеры, не 

владеет терминологией, 

проявляет отсутствие 

логичности и 

последовательности 

изложения, делает ошибки, 

которые не может исправить 

даже при коррекции 

преподавателем. Показывает 

незнание значительной 

части программного 

материала, неуверенность и 

неточность ответов на 

дополнительные и 

наводящие вопросы 

УК-1-4 

ОПК-1-6 

ПК-1-10 

6. Решение 

поставленной 

Решение выполнено верно, 

и в полном объеме согласно 

Решение выполнено верно, 

проблема раскрыта. 

Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы не сделаны 

Задача не решена или 

решена со значительными 

УК-1-4 

ОПК-1-6 



проблемно-

ситуационной задачи  

предъявляемым 

требованиям, проведен 

правильный анализ, сделаны 

аргументированные выводы. 

Проявлен творческий 

подход и использованы 

рациональные способы 

решения конкретных задач. 

Проблемная ситуация 

раскрыта полностью. 

Проведен ее анализ с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана, широко 

использованы 

профессиональные термины 

и информационные 

технологии. Работа 

выполнена на высоком 

профессиональном уровне. 

Решение полностью 

соответствует поставленным 

в задании целям и задачам. 

Студент свободно отвечает 

на вопросы, связанные с 

поставленной задачей  

Проведен анализ 

проблемы без привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны и/или 

обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирована и 

последовательна. 

Употреблено 

незначительное число 

профессиональных 

терминов. Использованы 

информационные 

технологии. Работа 

выполнена на достаточно 

высоком 

профессиональном уровне. 

Допущено несколько 

негрубых ошибок, не 

влияющих на результат. 

Студент отвечает на 

вопросы, связанные с 

задачей, но недостаточно 

полно 

и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не 

последовательна. Употреблено 

мало профессиональных 

терминов. Использованы 

информационные технологии 

частично. Уровень недостаточно 

высок. Допущены ошибки, не 

существенно влияющие на 

конечный результат, но ход 

решения верный. Студент может 

ответить лишь на некоторые из 

заданных вопросов, связанных с 

задачей 

замечаниями. Проблема не 

раскрыта. Отсутствуют 

выводы. Представляемая 

информация логически не 

связана. Не использованы 

профессиональные 

термины. Не использованы 

информационные 

технологии. Работа 

выполнена на низком 

уровне. Допущены грубые 

ошибки. Решение 

принципиально не верно. 

Ответы на связанные с 

проектом вопросы 

обнаруживают непонимание 

предмета и отсутствие 

ориентации в материале 

задачи 

ПК-1-10 

7. Уровень и 

характеристика ответа  

Студент показывает полные 

и глубокие знания 

программного материала, 

логично и аргументировано 

отвечает на поставленный 

вопрос, а также 

дополнительные вопросы. 

Ответ сформулирован в 

терминах дисциплины, 

изложен грамотным 

Студент показывает 

глубокие знания 

программного материала, 

грамотно его излагает, 

достаточно полно отвечает 

на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, 

умело формулирует 

выводы. В тоже время при 

ответе допускает 

Студент показывает 

достаточные, но не глубокие 

знания программного материала; 

при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и 

выводами. Для получения 

правильного ответа требуется 

Студент показывает 

недостаточные знания 

программного материала, не 

способен аргументировано и 

последовательно его 

излагать, допускается 

грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на 

поставленный вопрос или 

затрудняется с ответом. 

УК-1-4 

ОПК-1-6 

ПК-1-10 



литературным языком, 

логичен, доказателен. 

Ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

логично, последовательно и 

не требуют дополнительных 

пояснений. Активен и 

инициативен в ходе 

дискуссии, способен 

отставать свою точку зрения 

несущественные 

погрешности. 

Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Участвует в дискуссии, но 

инициативы не проявляет. 

Высказывает свою точку 

зрения 

уточняющие вопросы. 

Допускаются нарушения норм 

литературной речи. Слабо 

участвует в дискуссии, не 

высказывает свою точку зрения  

Материал излагается 

непоследовательно, 

сбивчиво. Выводы 

отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют. Имеются 

заметные нарушения норм 

литературной речи. Не 

принимает участия в 

дискуссии 

8. Владение опытом и 

выраженность 

личностной 

готовности к 

профессиональному 

самосовершенство-

ванию 

Имеется значительный опыт 

по некоторым видам 

профессиональной 

деятельности, больше, чем 

требуется по программам 

практик. Личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

ярко выражена. Имеются 

существенные 

профессиональные 

достижения 

Имеется опыт 

профессиональной 

деятельности (все виды 

практик пройдены в 

соответствии с 

требованиями без 

недочетов). Личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

достаточно выражена, но 

существенных достижении 

в профессиональной 

деятельности на данный 

момент нет 

Имеется минимальный опыт 

профессиональной деятельности 

(все виды и практик пройдены в 

соответствии с требованиями, но 

есть недочеты). Личностная 

готовность к профессиональному 

самосовершенствованию 

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности. Не выражена 

личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

УК-1-4 

ОПК-1-6 

ПК-1-10 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Компетенции сформированы на высоком уровне Компетенции сформированы 

на пороговом уровне 

Компетенции не 

сформированы 

 



 

2.5. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

 

2.5.1. Вопросы государственного экзамена 
 

1. Абсентеизм в коллективе: формы проявления, причины, последствия для 

организации, способы устранения и профилактика. 

2. Адаптация в новом коллективе: виды, основные трудности, способы преодоления.   

3. Акционерное общество как форма организации предпринимательской деятельности. 

4. Благотворительность, виды благотворительности, спонсорство: понятия, сравнение 

частной и корпоративной благотворительности. 

5. Бюджетная система РФ 

6. Валютно-финансовые и платёжные условия международного кредита. 

7. Валютные и финансовые элементы международной валютно-финансовой системы. 

8. Валютный курс и факторы на него влияющие. 

9. Вербальное и невербальное коммуникативное поведение 

10. Виды рисков при операциях с ценными бумагами и методы их снижения 

11. Виды рыночной стратегии 

12. Виды управленческой информации. Формальные и неформальные коммуникации. 

Проблема слухов. Проблемы и барьеры коммуникации 

13. Волонтерство как вид благотворительности, спонсорство как вид социальной 

деятельности  виды спонсорства, оценка эффективности спонсорства. 

14. Восприятие как фактор поведения человека в организации  

15. Высвобождение и увольнение персонала: правила, процедуры. 

16. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

17. Государственные доходы, источники их формирования 

18. Группировка затрат по видам, местам формирования и объектам калькулирования. 

19. Деловая оценка и обучение персонала. 

20. Денежно-кредитная политика Банка России, её методы и инструменты. 

21. Денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности  

22. Диверсификация деятельности предприятия, формы и виды диверсификации. 

Мотивы диверсификации.  

23. Жизненный цикл организации: этапы, стадии, циклы  

24. Задачи и функции банка РФ. 

25. Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) компании, интересы, классификация. 

Взаимодействие компании с заинтересованными сторонами. 

26. Здоровый образ жизни как фактор развития  психофизиологического потенциала 

работников.  

27. Значение и формы внешнеэкономической деятельности предприятия. 

28. Имиджевые аспекты самопрезентации. Факторы, определяющие впечатление о 

человеке. Роль делового этикета и стиля в самопрезентации. 

29. Инструменты диагностики систем управления: классификация оценок, показателей и 

параметров системы . 

30. Источники информации для исследования систем управления . 

31. Коммерческий банк, принципы его деятельности. 

32. Конфликты: причины, виды, участники, этапы. Типы конфликтных личностей. 

Общие стратегии поведения в конфликте.  

33. Критерии эффективности и качества управленческого решения, требования к 

управленческим решениям. 

34. Культура деловых коммуникаций: этикет, основы деловой этики, атрибуты делового 

общения. 

35. Личность и организация. Возможность и цели личности в организации. 



36. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирмы. Основные 

требования логистики.  

37. Логистические информационные системы: понятие, организационная структура и 

виды.  

38. Логистические методы управления.  

39. Макроэкономическое регулирование и система национальных счетов. 

40. Маркетинговый раздел в бизнес-плане. 

41. Методика оценки экономической эффективности экспортно-импортных операций. 

42. Методы разработки управленческих решений: сравнительная характеристика.  

43. Методы социального менеджмента. Социально-экономические методы. Социально-

педагогические методы. 

44. Методы статистического контроля и управления качеством.  

45. Методы финансирования капитальных вложений.  

46. Моббинг как явление в организации: причины, формы, методы борьбы. 

47. Модели формирования КСО: американская, европейская, латиноамериканская, 

азиатская, исламская модели. 

48. Налоговая система РФ, принципы ее построения в условиях рынка. 

49. Научный аппарат исследования: объект, предмет, проблема. 

50. Некоммерческий маркетинг, специфика.  

51. Новые тенденции в развитии современной теории менеджмента.  

52. Общая характеристика эволюции управленческой мысли.  

53. Определение инвестиционного риска.  

54. Организационная культура: характеристика, механизм формирования, способы 

повышения  и роль в организации. 

55. Организационные механизмы управления проектами. 

56. Организационные структуры инновационного менеджмента. 

57. Организация процесса управления  риском. 

58. Основные концепции и теории госрегулирования экономики. 

59. Основные направления комплексного исследования рынка в системе маркетинга.  

60. Основные направления развития теории организации и управления на современном 

этапе (характеристика реинжиниринга, концепции организационных рынков, теории 

альянса). 

61. Основные понятия и определения в области качества продукции.  

62. Основные теории риск-менеджмента. Теория предпринимательских рисков. 

63. Основные функции маркетинга и содержание маркетинговой работы.  

64. Основы бюджетной деятельности Центрального банка Российской Федерации. 

65. Особенности измерения затрат и результатов деятельности предприятия в системе 

контроллинга. 

66. Охрана труда как элемент кадровой политики предприятия. 

67. Персонал, трудовые ресурсы, кадры: основные понятия, характеристики. Структура 

персонала. 

68. Подходы, принципы и методы ИСУ.  

69. Пользователи и заинтересованные лица бизнес-плана. 

70. Понятие бизнес-процесса в производственном (операционном) менеджменте. 

Классификация, характеристика и принципы организации бизнес- процессов. 

71. Понятие затрат и их классификация, управление затратами. 

72. Понятие и виды государственных ценных бумаг. 

73. Понятие и содержание управления. Функции управления.  

74. Понятие и сущность экономического риска как объекта риск-менеджмента. 

75. Понятие конкурентоспособности товара и его составляющие. 

76. Понятие налогов и сборов. Классификация налогов. 

77. Понятия и структура финансового рынка. 



78. Портфельный анализ, цель и назначения анализа. Матрицы портфельного анализа.  

79. Проблема в принятии управленческого решения: основные принципы и процедуры 

постановки проблемы.  

80. Производственная мощность: понятие, виды, показатели производственной 

мощности предприятия. Стратегические, тактические и оперативные решения в 

управлении производственной мощностью. 

81. Производственный цикл: понятие, структура. Типовая структура цикла. Расчет и 

анализ производственного цикла. 

82. Процесс принятия  и реализации управленческого решения. 

83. Процессный подход к управлению, практика применения. 

84. Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков.  

85. Роль и место информации и информационных технологий в управлении. 

86. Система государственного регулирования внешнеторговой деятельностью. 

87. Система управления как объект исследования: свойства и виды систем.  

88. Система управления качеством по стандарту ISO-9000.  

89. Система управления финансовыми рисками организации.  

90. Советская школа управления - теоретические взгляды Н.К.Гастева. 

91. Содержание инновационной деятельности и этапы инновационного процесса. 

92. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 

93. Составляющие понятия качества товара в системе маркетинга.  

94. Социальная политика компании. Инструменты  внутренней и внешней социальной 

политики. 

95. Социальная сфера. Характеристика отраслей и направлений социальной сферы. 

Управление социальной сферой. 

96. Социальное государство. Сущность и признаки социального государства. Функции 

социального государства. 

97. Стандартизация и техническое регулирование в России. Подтверждение 

соответствия на территории РФ.  

98. Стандарты в области КСО. ИСО 9000, 14000, 26000, OHSAS 18000. 

99. Статистическая методология в аналитических расчетах. 

100. Стратегическая сегментация. Понятие стратегической зоны хозяйствования (СЗХ), 

стратегической бизнес-единицы (СБЕ), стратегического хозяйствующего центра 

(СХЦ). 

101. Стратегический анализ как инструмент стратегического менеджмента. Инструменты 

разработки и выбора стратегии.  

102. Стратегический менеджмент. Становление стратегического менеджмента. 

Определение стратегического менеджмента.  

103. Страховой рынок в РФ. 

104. Структура бизнес-плана. Требования к содержанию и оформлению. 

105. Сущность и содержание социального менеджмента. Методология социального 

менеджмента (объект, предмет, цели и задачи, законы и принципы социального 

менеджмента). 

106. Сущность и функции стратегического планирования. 

107. Сущность инвестиций как экономической категории.  

108. Сущность коммуникационного процесса: виды, структура и организация. 

109. Сущность рынка ценных бумаг. Функции и структура рынка ценных бумаг. 

110. Сущность, задачи и функции закупочной логистики.  

111. Теоретические воззрения Ф.У.Тейлора, «тейлоризм».  

112. Типы личности руководителя. Нравственно-психологические, мировоззренческие, 

деловые качества руководителя. 

113. Требования к умениям и личным качествам социального менеджера. 

114. Удовлетворенность трудом. Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом.  



115. Управление оборотными активами  предприятия. 

116. Управление социальными процессами. 

117. Управление трудовыми ресурсами предприятия. 

118. Управление финансовыми результатами деятельности предприятия.   

119. Управленческие решения: содержание, структура, субъекты, классификация. 

120. Финансовый раздел в бизнес-плане. 

121. Формирование штата организации. 

122. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

123. Формы организации ИСУ. Технологии. Содержание программы исследования.  

124. Функции страхования. Классификация страховой деятельности. 

125. Характеристика российской теории и практики управления.  

126. Характеристики исполнительской деятельности. Типы личности исполнителя. 

Методы взаимодействия и влияния на исполнителя. 

127. Цели, функции, принципы и этапы бизнес-планирования.  

128. Школа научного управления и ее современные последователи  

129. Экономическая оценка логистических систем.  

130. Экономическое обоснование инвестиционного проекта. 

 

2.5.2. Практические задания государственного экзамена 

1. Определить производственную мощность предприятия по мощности 

ведущего цеха, объем кооперированных поставок, необходимых для полного 

использования производственной мощности ведущего цеха. 

2. Обосновать производственную программу производственной мощностью 

предприятия. 

3. Определите потребность предприятия в численности производственных 

рабочих на планируемый год. 

4. Определить производственную себестоимость изделия 

5. Рассчитать показатели выработки. Сделать выводы об эффективности 

трудовых ресурсов предприятия. 

6. Определить: среднегодовую, среднемесячную и среднедневную заработную 

плату. Сделать выводы об эффективности формирования фонда оплаты труда. 

7. Провести анализ динамики показателей эффективности использования 

основных средств. Сделать выводы по полученным результатам 

8. Проанализировать показатели деловой активности, сделать выводы о 

динамике показателей и эффективности хозяйственного оборота. Рассчитать 

относительное отклонение оборотных средств, изменение операционного  финансового 

циклов. Сделать выводы. 

9. По данным таблицы рассчитать абсолютные показатели финансовой 

устойчивости, определить тип финансовой устойчивости на отчетные даты и зону риска 

устойчивости. 

10. Проанализировать динамику показателей Отчета о финансовых результатах. 

Рассчитать показатели рентабельности. Сделать выводы. 

11. Оценить динамику и структуру затрат в составе себестоимости товарной 

продукции. Рассчитать операционный рычаг. Сделать выводы по полученным 

результатам. 

12. Проверить ликвидность баланса по данным таблицы, рассчитать платежный 

излишек (недостаток). Рассчитать коэффициенты ликвидности и платежеспособности. 

Сделать выводы. 

13. Провести вертикальный и горизонтальный анализ пассива баланса. Сделать 

предварительные выводы о проблемах в динамике и структуре пассива баланса. 

14. Провести  анализ динамики и структуры актива баланса. Сделать выводы о 

положительных и неблагоприятных тенденциях по динамике и структуре актива баланса. 



15. Проанализировать динамику, структуру и соотношение доходов и расходов. 

Сделать выводы о положительных и неблагоприятных тенденциях по расчетным 

показателям. 

16. Определите средневзвешенную стоимость капитала предприятия. Сделать 

выводы. 

17. На основании расчетов обосновать выбор инвестиционного проекта. 

Сделать выводы 

18. Оценить выгодность приобретения объекта основных средств в 

собственность и заключение договора банковского кредита по сравнению с лизингом 

данного оборудования. Сделать выводы. 

19. Рассчитайте уровни производственного левериджа для каждого из вариантов 

организации производства готового изделия. Какой вариант более чувствителен к 

изменению объемов производства? Сделать выводы. 

20. Выберите наиболее выгодный метод банковского кредитования для АО 

«ХХХ», для которого необходимо дополнительное финансирование для приобретения 

сырья и материалов. Сделать выводы. 

 

3. Результаты освоения образовательной программы, проверяемые в 

ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-2, УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой самостоятельную, 

логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 

которым готовится выпускник (информационно-аналитическая, организационно-

управленческая, финансовая, предпринимательская деятельность).  

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, используя различные 

методы научного познания, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

 

3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее 

выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель работы. 

 



3.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание.  

При подготовке ВКР руководитель:  

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

 - оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана 

ВКР; 

 - выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

 - осуществляет проверку качества выполнения работы, её соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа направлению 38.03.02 – «Менеджмент» , 

профиль «Финансовый менеджмент» должна быть представлена в форме рукописи с 

соответствующим иллюстрационным материалом и списком используемых источников. 

Структура работы включает: титульный лист, содержание (оглавление); введение; 

основную часть, состоящую из нескольких глав и параграфов (обзор научной литературы 

по избранной проблематике; характеристику объекта и предмета исследования; 

характеристику методов исследования; описание полученных результатов исследования; 

обсуждение результатов); выводы; список используемых источников; приложения. 

Во введении в краткой форме: 

- обосновывается актуальность избранной темы; 

- освещается степень ее разработанности; 

- определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; 

- определяется эмпирическая база исследования; 

- выдвигаются исследовательские гипотезы (если есть необходимость); 

- характеризуются теоретико-методологические основы исследования; 

- дается оценка научной и практической значимости проведенного 

исследования; 

- указывается апробация результатов; 

- отмечаются основные структурные составляющие текста ВКР. 

1 глава посвящена изложению теоретико-методологических основ исследования.  

В п.1.1. необходимо обратиться к ключевым терминам, образующим смысловое 

«ядро» исследуемой проблемы.   Изложить различные подходы к содержанию понятий, 

указать имеющиеся классификации, типологии данного явления. Представляя 

исследуемую теоретическую область (проблему) с позиции системного подхода, описать 

ее элементы, или же с позиции процессного – описать этапы, фазы разработки, развития 

этого явления. 

Цель этого параграфа - изложить теоретическую базу проблемы, содержание 

основных терминов и подходов. 

В п.1.2. целесообразно показать отраслевую специфику изучаемого явления (или 

проблемы).  

В п.1.3. необходимо систематизировано изложить имеющиеся в литературе методы 

исследования данной проблемы. Привести основные методики, показать способы расчета 



и анализа основных показателей эффективности функционирования соответствующей 

системы управления данной областью, описать возможные технологии исследования.  

Цель – сформировать методологический алгоритм исследования, который затем 

будет реализован в главе 2. в соответствующем параграфе, посвященному анализу.  

 Завершается 1 глава четким представлением автора ВКР о терминологических 

основах своего исследования, конкретно-специфических особенностях развития 

исследуемой проблемы, применительно к определенной отрасли и обоснованием выбора 

методов исследования, которые будут применены в данной работе.  

 2 глава – посвящена анализу деятельности исследуемой организации и 

детальному исследованию проблемы, обозначенной в теме работы. 

В п.2.1. дается технико-экономическая характеристика исследуемой организации. 

Содержательно она в себя включает:  

– полное название организации, место государственной регистрации и фактическое 

место осуществления деятельности; 

– указание организационно-правовой формы; 

– описание целей деятельности, отрасли в которой она занята; 

– кратко приводятся основные вехи становления и развития организации на рынке; 

– анализируется организационная структура управления (ОСУ), определяется тип, 

отмечается целесообразность такой ОСУ; 

– приводятся основные данные по ресурсам предприятия (производственным, 

кадровым, технологическим и пр.); 

– приводятся и анализируются данные за 3-5 лет о результатах финансово-

хозяйственной деятельности, выявляются ключевые тенденции.  

Цель данного параграфа - представить систематизированный материал, 

необходимый для понимания текущего положения организации, и основных 

характеристик - масштаба, отрасли, видов деятельности, эффективности достижения 

коммерческих целей. 

П.2.2 посвящен изложению нормативно-правового регулирования деятельности 

данной организации. Целесообразность включения данного параграфа в текст работы – в 

понимании ключевого внешнего механизма регулирования ее хозяйственной 

деятельности. 

Также включает в себя изложение основных норм, содержащихся в нормативно 

правовых актах федерального, и регионального уровней, а также локальных документов 

организации (конституция РФ, налоговый кодекс, трудовой кодекс, гражданский кодекс, а 

также иные кодифицированные акты, распространяющие влияние на организации 

определенных видов деятельности и отраслей – Водный, Земельный, Таможенный, 

Лесной Кодексы и др.). Далее идет указание основных норм, содержащихся в 

федеральных законах, имеющих отношение к регулированию деятельности организации, 

ведомственные нормативно правовые акты, региональное законодательство, локальные 

акты. 

П.2.3. посвящен исследованию проблемы, заявленной в теме исследования в 

данной организации. Применяются описанные в п.1.3. методики анализа, рассчитываются 

и анализируются необходимые показатели, дается как количественная, так и качественная 

оценка эффективности осуществления исследуемой функции или направления 

деятельности организации. 

 Цель данного параграфа – обозначить глубину исследуемой проблемы, показать 

сильные и слабые стороны в системе управления данной областью, показать причинно-

следственные связи проблемы, обозначить области для совершенствования, улучшения 

функционирования системы управления. 

Глава 3. – наиболее ценная в практическом отношении, в ней необходимо 

привести авторские разработки решения обозначенной проблемы. 



П.3.1. представляет пути (мероприятия, направления), которые видит автор 

дипломной работы в качестве средств решения обозначенной проблемы. Обосновывается 

механизм осуществления этих предложений. Рекомендации должны быть предложены по 

всем выявленным аспектам проблемы. 

В п.3.2. делается экономическое обоснование предложений, даётся прогноз 

эффективности предлагаемых мероприятий. Если какие-либо предложения автора 

дипломной работы были уже внедрены в практику организации – указывается реальный 

полученный результат, если предложения еще не внедрены – дается описание расчетных 

прогнозируемых эффектов. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

 Список использованных источников указывается в алфавитном порядке и должен 

включать не менее 50 источников. Литература на иностранных языках должна следовать 

за литературой на русском языке. Публицистика, архивы, справочные, словарные и 

законодательные материалы являются источниками, не входят в список литературы и 

выносятся за Список литературы под заголовком Источники (нумерация сквозная - 

продолжается). Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. 

 Для каждого источника обязательно указываются издательство, общее количество 

страниц. Текст ВКР должен иметь внутри текстовые ссылки на цитируемые работы. 

Ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового номера 

цитируемой работы в списке литературы и страницы цитаты, например [1, с. 25]. 

Несколько источников отделяются друг от друга точкой с запятой, например [1; 3; 4].  

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 60-70 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал; параметры страницы: верхнее и 

нижнее – 2 , левое – 3, правое – 1, цветовое оформление – черно-белое). При этом 

теоретическая часть должна составлять не более 30% от общего объема работы. 

Законченная выпускная квалификационная работа представляется руководителю в 

печатном виде. После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

подписывает её, дает письменный отзыв. Выпускник обязан наряду с печатным вариантом 

представить файл с полным текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на 

определение объема заимствования, в том числе содержательного, выявление 

неправомочных заимствований по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом 

экономики и управления и составляет не более 41 %.  

По результатам проверки на заимствование составляется справка, которая 

вкладывается вместе с отзывом в ВКР. ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие 

требованиям оформления, представленным в методической инструкции МИ 01-02-2018 

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации.  

Работы бакалавров не подлежат обязательному рецензированию. Рецензентами 

ВКР могут выступать высококвалифицированные специалисты по проблематике 

выполненной работы или специалисты отделов по управлению персоналом (кадровых 

служб).  

В рецензии должно отражаться следующее: 

 соответствие выполненной ВКР заданной теме; 

 оригинальность, новизна, глубина и обоснованность научно-теоретической 

разработки проблемы; 

 возможность практического применения полученных результатов; 

 качество ВКР, ее достоинства, недостатки; 

 общий вывод о проведенном исследовании, его оценка, мнение о 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf


возможности присвоения автору квалификации – «бакалавр» по направлению 

«Менеджмент». 

  Обучающийся знакомится с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных 

дней до дня защиты ВКР. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для 

защиты ВКР. В процессе защиты ВКР обучающийся дает ответы на изложенные в 

рецензии замечания. После рецензирования исправления в ВКР не допускаются; свой 

ответ на рецензию студент может высказать в заключительном слове при защите. 

Соответствие ВКР предъявляемым требованиям по оформлению подтверждается 

подписью нормоконтролера в пояснительной записке и подписью заведующего 

выпускающей кафедрой. 

Вопрос о допуске к защите  ВКР принимается на заседании кафедры менеджмента. 

Список допущенных бакалавров утверждается распоряжением по факультету экономики и 

управления по представлению заведующего кафедрой менеджмента. В случае если 

руководитель ВКР и заведующий кафедрой не считают возможным допустить студента к 

защите ВКР, то оформляется протокол заседания кафедры. Деканат на основании 

представления заведующего кафедрой оформляет приказ об отчислении обучающегося. 

Студент может быть не допущен к защите выпускной квалификационной работы в 

следующих случаях: 

 наличие академической задолженности по промежуточным аттестациям в 

соответствии с учебным планом; 

 нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной квалификационной 

работы; 

  нарушение сроков изменения темы выпускной квалификационной работы; 

 несоблюдение календарного графика подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

 отрицательный отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу. 

 Студент  допускается к защите ВКР при условии, если: 

1) составлен, напечатан и подписан экземпляр ВКР; 

2) подготовлен иллюстративный материал для защиты в ГЭК и/или подготовлены 

материалы для раздачи членам ГЭК; 

3) получен письменный отзыв (заключение) научного руководителя; 

4) на ВКР получена рецензия; 

5) имеются подписи: руководителя, консультанта (если такой имеется), 

нормоконтролера и заведующего кафедрой. 

Указанные документы должны быть представлены на выпускающую кафедру не 

менее чем за 5 дней до даты защиты ВКР. 

ВКР, отзыв,  рецензия, отчет о результатах проверки ВКР в системе 

«Антиплагиат.Вуз», передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по уважительной причине, 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен 

представить документ, подтверждающий причину его отсутствия. Обучающиеся, не 

прошедшие ГИА в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением 

оценки «неудовлетворительно», отчисляются  из вуза с выдачей справки об обучении как 

не выполнившие обязанностей по освоению образовательной программы и учебного 

плана. Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пойти ГИА, но не ранее чем через год и 

не позднее чем через 5 лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

обучающимся. При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением 

университета ему может быть установлена иная тема ВКР. 

В случае необходимости по предложению научного руководителя и по 

согласованию с заведующим кафедрой организуется предзащита выпускной 



квалификационной работы. При проведении предзащиты не разрешается допуск студента 

к защите выпускной квалификационной работы с формулировкой «условно» или «под 

ответственность руководителя». 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Государственные экзаменационные 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ формируются из научно-

педагогического состава кафедры менеджмента, и лиц, приглашаемых из сторонних 

учреждений: специалистов  и руководителей Администрации губернатора Забайкальского 

края, министерств и ведомств Забайкальского края, авторитетных специалистов 

предприятий, организаций и учреждений – работодателей для выпускников данного 

направления, ведущих преподавателей и научных сотрудников.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 31 декабря предшествующего году проведения государственной итоговой 

аттестации, Министерством образования и науки РФ на основании представления от 

университета, сформированного по заявкам кафедр по утвержденной форме, 

согласованным с работодателями.  

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в ЗабГУ, имеющих 

ученую степень доктора наук и(или) ученое звание профессора, либо являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей и(или) их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. Председатели ГЭК 

организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 

предъявляемых к обучающимся при поведении ГИА.  

 Состав ГЭК утверждается приказом ректора ЗабГУ не позднее, чем за 1 месяц до 

начала  государственной итоговой аттестации. Государственные экзаменационные 

комиссии по образовательным программам высшего образования действуют в течение 

одного календарного года. Защита проводится на открытом заседании экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Расписание защиты и списки обучающихся утверждаются распоряжением декана 

факультета экономики и управления и проректором по учебной работе. На защиту ВКР 

секретарь ГЭК приглашает в порядке, соответствующем утвержденному списку. 

Председатель или заместитель председателя экзаменационной комиссии оглашает тему 

ВКР, и затем студент раздает членам ГЭК демонстрационный материал. Выпускник в 

течение 5-7 минут выступает с докладом по теме ВКР, сопровождая его иллюстративным 

материалом, подготовленным в виде слайдов или презентации. В докладе следует 

обратить внимание только на наиболее значимые моменты, позволяющие раскрыть тему 

ВКР по материалам конкретной организации. После завершения доклада председатель 

ГЭК зачитывает отзыв руководителя ВКР и рецензию на ВКР от организации. В случае 

несогласия с замечаниями руководителя обучающийся готовит аргументированные 

ответы. Свои возражения обучающийся должен обосновать в первую очередь 

материалами выпускной квалификационной работы, но может привлекать и другие 

источники. Затем члены ГЭК задают обучающемуся вопросы, как непосредственно 

связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся. 

При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей ВКР. После 

ответов на вопросы членов ГЭК процедура защиты выпускной квалификационной работы 

считается оконченной. Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной 

работы, как правило, не должна превышать 30-45  минут. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Результаты защиты 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем, членами 

и секретарем экзаменационной комиссии 



Оценка выпускной квалификационной работы дается членами ГЭК после 

окончания защиты всех ВКР, предусмотренных на данном заседании. При выставлении 

оценки учитываются требования ФГОС ВО.  

 

 

3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа оценивается рецензентом, членами 

государственной экзаменационной комиссии по четырех-балльной шкале. Оценки 

выставляются государственной экзаменационной комиссией по каждому показателю 

согласно определенным критериям и шкалой оценки (таблица 4). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитывается 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстрировать грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

  



Таблица 4  

Показатели, критерии, шкала оценки результатов защиты ВКР 

Показатели 

Критерии оценки в соответствии с четырех-балльной шкалой оценки Коды 

проверяемых 

компетенций 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует программе 

подготовки, касается актуальных 

проблем науки и образования, 

имеет теоретическую и 

практическую значимость 

Тема соответствует программе 

подготовки, в основном 

определена актуальность 

проблемы, практическая 

значимость темы ВКР 

Тема соответствует 

программе подготовки, 

но не разводится 

актуальность проблемы и 

темы ВКР 

Тема не в полной мере 

соответствует программе 

подготовки, недостаточно 

обоснованы проблема и тема 

ВКР 

УК-1 

ОПК-2,8 

ПК-2,3 

2. Разработка 

методологическог

о аппарата ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи 

исследования, методы ВКР; 

указаны новизна и практическая 

значимость исследования 

Определен и в основном 

обоснован методологический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования в 

методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, цели 

и методы ВКР 

УК-1,2,6 

ОПК-1-6 

ПК-1-10 

3. Оформление 

библиографическо

го списка  

Оформление соответствует 

ГОСТу. Использовано не менее 50 

источников, соответствующих 

теме 

Имеются отдельные нарушения 

в оформлении, список в 

основном соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о слабой 

изученности проблемы 

УК-2,4 

ОПК-1 

ПК-2 

4. Выбор 

структуры работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, имеются 

незначительное 

рассогласование содержания и 

названия разделов, некоторая 

их несоразмерность 

Имеется ряд нарушений 

в выборе структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

УК-1-4 

ОПК-1-6 

ПК-1-10 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

указаны выводы по задачам 

исследования, возможности 

внедрения и дальнейшие 

перспективы работы 

Выводы и заключение в целом 

обоснованы; содержание 

работы допускает 

дополнительные выводы 

Имеются логические 

погрешности в выводах, 

их недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения не 

обоснованы 

УК-1,2,4 

ПК-2,3 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные теоретические 

работы, посвященные проблеме 

ВКР, проведен сравнительно- 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы, 

Изучена большая часть 

основных работ, проведен их 

сравнительно- 

сопоставительный анализ, 

определена собственная 

теоретическая позиция автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, теоретический 

анализ носит 

описательный характер, 

отсутствует собственная 

позиция автора 

Не изучены основные работы, 

отсутствует анализ 

источников, «сплошное» 

конспектирование работ 

УК-1-4 

ОПК-1-6 

ПК-1-10 



определена и обоснована 

собственная позиция автора 

7. Обоснованность 

практической 

части 

исследования 

Определена методика и 

обоснованы методы, методика, 

сроки и база исследования в 

соответствии с целями и задачами 

ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, сроки, 

база исследования 

Методы и методика 

исследования 

недостаточно или 

частично обоснованы, 

база и сроки 

исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

УК-1-4 

ОПК-1-6 

ПК-1-10 

8. Оформление 

работы  

Объем работы соответствует 60-70 

стр., выдержано соотношение 

частей по объему. Ссылки, 

графики, таблицы, заголовки, 

оглавление оформлено 

безупречно, работа «вычитана» 

Работа превышает 

рекомендуемый объем, 

теоретическая часть превышает 

по объему практическую. 

Имеются отдельные нарушения 

в оформлении 

Работа меньше 

рекомендуемого объема, 

как в теоретической, так 

и в практической части. 

Имеется ряд нарушений 

в оформлении ВКР. 

Работа не соответствует 

требованиям по объему. 

Работа не вычитана, содержит 

орфографические, 

пунктуационные ошибки. 

УК-4 

ОПК-1 

ПК-1,2 

9. Степень 

организованности 

и 

самостоятельност

и при выполнении 

работы  

Соблюдается график выполнения 

ВКР, проявляется высокая степень 

самостоятельности в подборе и 

анализе литературы, 

проектировании эксперимента. 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдается, работа 

выполняется в сотрудничестве 

с руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в рамках 

указаний руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично или не 

выполняются 

УК-1-4 

ОПК-1-6 

ПК-1-10 

10. Уровень 

защиты ВКР  

Раскрыта сущность своей работы, 

бакалавр точно ответил на 

вопросы, продемонстрировал 

умение вести научную дискуссию, 

отстаивать свою позицию, 

признавать возможные недочеты 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны точные ответы на 

вопросы; отчасти студент 

испытывает затруднения в 

ведении научной дискуссии 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

выпускником осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в содержании 

ВКР 

УК-1-4 

ОПК-1-6 

ПК-1-10 

11. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Текст ВКР и выступление 

выпускника в ходе защиты 

логичны, последовательны, 

грамотны, репрезентативны, 

используется фразеология 

научного стиля, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

Выпускник в основном владеет 

научным стилем речи 

Выпускник частично 

владеет научным стилем 

речи 

Выпускник не владеет 

научным стилем речи 

УК-4 

ПК-2 

Уровень 

сформирован-

ности 

компетенций 

Компетенции сформированы на высоком уровне Компетенции 

сформированы на 

пороговом уровне 

Компетенции не 

сформированы 

 



 
 

3.5. Темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Анализ и проектирование системы управления организацией 

2. Анализ и проектирование системы управления внутренним контролем в 

организации 

3. Анализ и совершенствование менеджмента в различных видах бизнеса 

(туристический, страховой, малый, рекламный и.т.д.) 

4. Анализ и совершенствование системы бюджетирования в организации 

5. Антикризисное финансовое управление организацией 

6. Внедрение инновационного управления коммерческими организациями 

7. Внедрение инновационного управления некоммерческими организациями 

8. Внутренние риски в управлении предприятием (организацией): пути и 

методы локализации 

9. Диагностика банкротства и методы финансовой стабилизации организации 

10. Использование современных информационных систем и информационных 

технологий  для повышения эффективности управления  организациями 

11. Обоснование и выбор стратегии управления маркетинговой политикой 

предприятия (организации) 

12. Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности организации. 

13. Организация (или совершенствование) стратегического планирования в 

организации (на примере…) 

14. Организация и управление материальными запасами на предприятии в 

условиях конкуренции 

15. Основные направления  совершенствования  конкурентоспособности  

продукции  организации 

16. Особенности управления финансами в условиях вывода организации из 

кризиса 

17. Оценка финансовой стратегии организации 

18. Планирование и анализ себестоимости продукции в организации 

19. Пути  формирования  и  направления  эффективного  использования 

финансовых ресурсов предприятия 

20. Пути и способы снижения финансовых рисков в организации 

21. Пути повышения конкурентоспособности организации 

22. Пути снижения управленческого риска в деятельности организации 

23. Разработка бизнес-плана на новый вид продукции (услуги) 

24. Разработка и обоснование комплексной программы финансового 

оздоровления организации 

25. Разработка инвестиционного проекта развития организации 

26. Разработка проекта финансового оздоровления деятельности организации 

(на примере…) 

27. Разработка рекомендаций по диверсификации деятельности организации 

28. Разработка современной логистической концепции управления 

материальными запасами организации 

29. Разработка стратегии развития организации 

30. Совершенствование дивидендной политики организации 

31. Совершенствование механизма управления финансами организации 

32. Совершенствование процесса управления оборотным капиталом 

организации 

33. Совершенствование финансового планирования в системе управления 

внешнеэкономической деятельностью предприятия (организации) 

34. Совершенствование финансового планирования в системе управления 



предприятием (организацией) 

35. Совершенствования системы контроля и управления финансами 

организации 

36. Стратегическое финансовое планирование в организации 

37. Управление активами и пассивами кредитной организации 

38. Управление валютными рисками в организациях осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность 

39. Управление денежными потоками организации 

40. Управление имуществом организации и источниками его финансирования 

41. Управление инвестиционной деятельностью организации 

42. Управление источниками образования и расходованием финансовых 

ресурсов на предприятии (организации) 

43. Управление качеством в организации как средство повышения 

конкурентоспособности 

44. Управление рисками в предпринимательской организации (на примере…) 

45. Управление финансовой устойчивостью предприятий 

46. Управление финансовыми активами компании 

47. Управление финансовыми ресурсами организации 

48. Управление финансовыми рисками предприятия 

49. Формирование рациональной структуры капитала организации и 

эффективное управление ликвидностью её активов 

50. Эффективность менеджмента организации и разработка мероприятий по 

совершенствованию системы управления 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

государственной итоговой аттестации 
 

4.1.  Основная литература 

 

4.1.1. Печатные издания 

1. Бекетова, О. Н. Бизнес-планирование. Конспект лекций / О.Н. Бекетова, В.И. 

Найденков. - М.: Эксмо, 2018. - 160 c. 

2. Беляев, А.М. Производственный менеджмент: Учебник для бакалавров / 

И.Н. Иванов, А.М. Беляев, В.В. Лобачев; Под ред. И.Н. Иванов. - М.: Юрайт, 2013. - 574 c. 

– Серия : Бакалавр. Углубленный курс. 

3. Горемыкин, В.А. Планирование на предприятии / В.А. Горемыкин. - М.: 

Юрайт, 2018. - 509 c. 

4. Грачев Ю. Н., Игнатьева И. П. Бизнес-план. Практическое руководство по 

составлению, 2016. – 356 с. 

5. Карасев, Александр Павлович. Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ : Учебник и практикум / Карасев Александр Павлович; Карасев А.П. 

- М. : Издательство Юрайт, 2016. – 323 с. 

 

4.1.2. Издания из ЭБС 

1. Божук, С. Г. Маркетинговые исследования: Учебник - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 280. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-

9283-0 : 110.57. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D41FDD7F-38BD-4B9E-
B454-A526BDA29A55 

2. Воронцовский, А. В.  Управление инвестициями: инвестиции и 

инвестиционные риски в реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Высшее 

https://www.biblio-online.ru/book/D41FDD7F-38BD-4B9E-B454-A526BDA29A55
https://www.biblio-online.ru/book/D41FDD7F-38BD-4B9E-B454-A526BDA29A55


образование). — ISBN 978-5-534-12441-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476569 

3. Гончаренко Л.И. Налоги и налоговая система Российской Федерации: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.И. Гончаренко: Москва: 

Научная школа: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – 

2017. – 541 с.  –  Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-
0DA850B94289 

4. Купцова, Е. В.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8377-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450359  

5. Лопарева, А. М.  Бизнес-планирование : учебник для вузов / 

А. М. Лопарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13541-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475874 (дата обращения: 04.04.2021). 

6. Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13182-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470376  

7. Гапоненко, Александр Лукич. Менеджмент : Учебник и практикум / 

Гапоненко Александр Лукич; Гапоненко А.Л. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 

- 396. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02049-6 : 120.39. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/757E0C5A-30E5-4C24-9E4D-7268F7249EAB 

8. Карасев, Александр Павлович. Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ : Учебник и практикум / Карасев Александр Павлович; Карасев А.П. 

- М. : Издательство Юрайт, 2016. - 323. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-

4817-2 : 100.74. – режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/360FFACC-8112-4B15-

9197-1338F308B23C  

9. Касьяненко, Татьяна Геннадьевна. Инвестиционный анализ: Учебник и 

практикум / Касьяненко Татьяна Геннадьевна; Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 560. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). –ISBN 

978-5-9916-9546-6:163/80  - Режим доступа http://www.biblio-online.ru/book/DE78BEF3-8AC0-

4B09-83B9-7AD9B1B1860C 
10. Коротков, Эдуард Михайлович. Менеджмент : Учебник / Коротков Эдуард 

Михайлович; Коротков Э.М. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 640. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-9689-0 : 185.91. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/9B2B615E-3CF7-4285-9010-C0CECF045593 

11. Липсиц, Игорь Владимирович. Маркетинг-менеджмент : Учебник и 

практикум / Липсиц Игорь Владимирович; Липсиц И.В. - Отв. ред., Ойнер О.К. - Отв. ред. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 379. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-01165-4 : 142.51. –Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94 

12. Розанова, Надежда Михайловна. Корпоративное управление : Учебник / 

Розанова Надежда Михайловна; Розанова Н.М. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 339. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02854-6 : 130.22. – Режим 

доступа : https://www.biblio-online.ru/book/D30F2D81-0534-49E9-8C19-64E5B641CA02 

13. Синицкая, Наталья Яковлевна. «Финансовый менеджмент»: Учебник и 

практикум / Синицкая  Н.Я.; Синицкая Н.Я. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 

213. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.biblio-online.ru/book/C2FB8476-

8EAE-4A87-BCB2-4AD0D59F81AA 

 

4.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/476569
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https://urait.ru/bcode/450359
https://urait.ru/bcode/475874
https://urait.ru/bcode/470376
http://www.biblio-online.ru/book/DE78BEF3-8AC0-4B09-83B9-7AD9B1B1860C
http://www.biblio-online.ru/book/DE78BEF3-8AC0-4B09-83B9-7AD9B1B1860C
https://www.biblio-online.ru/book/9B2B615E-3CF7-4285-9010-C0CECF045593


 

4.2.1. Печатные издания 

1. Лукичева, Л.И. Менеджмент организации: теория и практика: учебник для 

бакалавров. / Л.И. Лукичева, Е.В. Егорычева. - М.: Омега-Л, 2018. - 192 c. 

2. Морошкин, В. А. Бизнес-планирование / В.А. Морошкин, В.П. Буров. - М.: 

Форум, 2016. - 288 c. 

3. Одинцова, Л. А. Планирование на предприятии / Л.А. Одинцова. - М.: 

Академия, 2017. - 272 c. 

4. Оканова, Т.Н. Налогообложение коммерческой деятельности. Учебное 

пособие / Т.Н. Оканова. - М.: Юнити, 2018. - 208 c. 

5. Орлова, Е. Р. Бизнес-план: Методика составления и анализ типовых ошибок. 

– М.: Омега–Л, 2015. – 168 c. 

6. Панченко Е. Ю. Экономика предприятия (организации) : учеб. пособие. Ч. 1 

/ Панченко Елена Юрьевна, Медведева Людмила Николаевна. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 275 

с. - ISBN 978-5-9293-0878-9 : 193-00 

 

4.2.2. Издания из ЭБС 

1. Астахова, Нина Ивановна. Менеджмент : Учебник / Астахова Нина Ивановна; 

Астахова Н.И. - отв. ред., Москвитин Г.И. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

422. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03680-0 : 126.95. – Режим 

доступа : https://www.biblio-online.ru/book/9E8E2EFB-1214-46B9-8877-5437C9DF510C 

2. Иванов, И. Н. Производственный менеджмент. Теория и практика : учебник для 

бакалавров / И. Н. Иванов ; отв. ред. И. Н. Иванов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

574 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02168-4. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/26DA8BDB-1483-

4CA4-85D7-542698356B05 

3. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Д. В. Кузнецов [и др.] ; под общ. ред. Д. В. Кузнецова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03467-7. https://www.biblio-online.ru/book/66F6B5AD-1104-4E97-946E-C5F5A8906 

4. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 244 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00853-1 – Режим доступа . https://biblio-

online.ru/book/5AA51BED-9BF1-4A5E-B65F-BF57FA1F128A 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

1. Корпоративный менеджмент: [Электронный ресурс]. - URL : http://www.cfin.ru 

2. Работа с персоналом: журнал [Электронный ресурс]. - URL : http://www.hr-journal.ru 

3. Технологии корпоративного управления: портал [Электронный ресурс]. - URL : 

4. http://www.iteam.ru 

5. Human Resource Management: [Электронный ресурс]. - URL : http://www.hrm.ru 

6. Human Technologies: [Электронный ресурс]. - URL : http://www.ht.ru 

 

4.4. Перечень программного обеспечения 

 

1. ABBYY FineReader Договор № 223-799 от 30.12.2014 (срок действия - 

бессрочно) 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition Договор № 223-1/17-ЗК от 

06.09.2017 г. (продление) (срок действия - сентябрь 2018г.) 

3. Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно 

политике компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) 

https://biblio-online.ru/book/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05
https://biblio-online.ru/book/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05
https://www.biblio-online.ru/book/66F6B5AD-1104-4E97-946E-C5F5A8906
http://www.ht.ru/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html


4. MS Office Standart 2013 Договор № 223-798 от 30.12.2014 (срок действия - 

бессрочно) 

5. Договор № 223-799 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

6. АИБС "МегаПро" Договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 (срок действия - 

бессрочно) 

7. MS Windows 7 Договор № 223П/18-1 от 13.02.2018 (срок действия - бессрочно) 

 

5. Материально-техническое обеспечение ГИА 
 

Наименование специальных помещений 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием  

Помещение для самостоятельной работы Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

наличие компьютеров 

Учебные аудитории для государственной 

итоговой аттестации 

Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием  

 
 

 

  


