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 1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки качества 

освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы и должна 

дать объективную оценку наличию у выпускника подготовленности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Инновационный менеджмент». 

В соответствии с п.6.8 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки «Менеджмент» профиль 

«Инновационный менеджмент» в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит 

защита выпускной квалификационной работы.  

Цель государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Инновационный менеджмент» состоит в объективном выявлении 

уровня подготовленности выпускника к компетентностному выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности: организационно-управленческая, информационно-

аналитическая, предпринимательская. 

Задачи государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» в оценке уровня сформированности у выпускников необходимых 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций; в определении 

уровня теоретической и практической подготовки для выполнения функций 

профессиональной деятельности; в выявлении уровня профессиональной подготовленности 

к самостоятельному решению профессиональных задач различной степени сложности. 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на компетенциях 

выпускника как совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП ВО в 

соответствии с направлением подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Государственная 

итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом направления и 

графиком учебного процесса. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» включает в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы. 

 

В процессе государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

«Менеджмент» профиль «Инновационный менеджмент» выявляется уровень 

сформированности у выпускника следующих видов компетенций: 

 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 (В результате освоения 

ОПОП у выпускника 

должны быть 

сформированы 

общекультурные, 

общепрофессиональные, 

профессиональные 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

Знать:  

 принципы логики и построения 
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письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

грамотной речи; 

 лексический минимум 

терминологического характера, 

грамматические особенности 

профессиональной коммуникации. 

Уметь:  

 логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; 

 воспринимать, анализировать и 

обобщать информацию на иностранном 

языке, оформлять извлеченную из 

специализированных источников на 

иностранном языке информацию и 

предоставлять ее в профессиональных 

кругах.   

Владеть:  

 основами исторического 

мышления, навыками сбора, 

систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-

политических и экономических 

процессах, навыками публичной речи, 

аргументации и ведения дискуссии; 

 навыками устной и письменной 

профессиональной коммуникации на 

иностранном языке, иностранным 

языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из 

зарубежных источников. 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

 содержание российского 

трудового права;  

  трудовые права и обязанности 

граждан;  

 права и обязанности 

работодателей;  

  виды трудовых договоров 

(контрактов);  

 трудовую дисциплину;  

 порядок разрешения трудовых 

споров; 

уметь: 

 толковать различные правовые 

акты действующего законодательства 

 принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

 способность логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную 
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и письменную речь; 

 стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства; 

 способность анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы. 

 

владеть: 

 культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

 умением осуществлять поиск, 

толкование и применение нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов, включая судебную 

практику;  

 основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

 осознанием социальной 

значимости своей будущей профессии, 

владением достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

 

ОПК-2 способностью 

находить организационно 

– управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позицией социальной 

значимости принимаемых 

решений 

знать: 

 основные концепции и 

подходы к корпоративной социальной 

ответственности; 

 основы генезиса концепции 

корпоративной социальной 

ответственности, роль и место этики 

бизнеса в системе корпоративной 

социальной ответственности; 

 основные направления 

интегрирования корпоративной 

социальной ответственности в теорию и 

практику стратегического управления; 

 международные стандарты 

корпоративного поведения; 

 этические нормы ведения 

современного бизнеса; 

 модели корпоративной 

социальной ответственности; 

уметь: 

 использовать теоретический 

инструментарий для анализа внешней  



 

5 

 

среды и внутренней среды бизнеса 

(организации); 

  идентифицировать, 

анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с 

позиций концепции корпоративной 

социальной ответственности; 

  разрабатывать кодекс 

социально ответственного поведения 

организации; 

 диагностировать этические 

проблемы в организации и применять 

основные модели принятия этичных 

управленческих решений. 

владеть: 
 навыками построения модели 

корпоративной социальной 

деятельности; 

 навыками составления 

социальных годовых отчетов; 

методами формирования и 

поддержания этичного климата в 

организации. 

ОПК-3 способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

знать: 

 основы методологии, сущность, 

закономерности управления 

персоналом;  

 теоретические основы 

управления персоналом (найма 

персонала; профориентации и трудовой 

адаптации персонала; 

 методы мотивации персонала;  

 технологии высвобождения 

персонала, управления развитием 

персонала (обучения) персонала; 

деловой оценки, в том числе аттестации 

персонала; управления деловой 

карьерой; 

 технологии формирования 

лояльности, удовлетворенности 

персонала организации;  

 стили руководства и лидерства; 

 индивидуальные параметры 

эффективного руководства персоналом; 

 особенности формирования 

групп, команд в организации и 

управления различными коллективами, 

условия формирования команды; 

 методы управления 

конфликтами; 
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 основы аудита человеческих 

ресурсов и организационной культуры; 

уметь: 

 осуществлять программы 

адаптации, развития, оценки, 

мотивации, высвобождения персонала; 

 реализовывать программы 

профессионального развития персонала 

и оценивать их эффективность; 

  использовать различные методы 

текущей деловой оценки персонала; 

 участвовать в реализации 

мероприятий по совершенствованию 

управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением 

персонала;   

 использовать методы 

формирования лояльности и 

удовлетворенности персонала; 

 эффективно руководить 

персоналом, управлять различными 

коллективами, формировать команды; 

 осуществлять диагностику 

организационной культуры, разрешать 

конфликтные ситуации, проводить 

аудит человеческих ресурсов, 

анализировать межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникации; 

владеть: 

 современными технологиями 

управления персоналом организации;     

технологиями управления развитием 

персонала; технологиями 

формирования лояльности, 

удовлетворенности персонала 

организации; технологиями управления 

различными коллективами, 

формирования команд в организации; 

 методами диагностики 

организационной культуры;  

 методами разрешения 

конфликтных ситуаций, методами 

проведения аудита человеческих 

ресурсов и методами проектирования 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

ОПК-5 владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

знать: 

 функциональное предназначение 

финансового учета; 
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последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

 принципы его организации и 

ведения в организациях различных форм 

собственности; 

 систему нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в 

РФ; 

 основное содержание и порядок 

ведения учета активов, обязательств и 

капитала организации. 

уметь: 

 правильно понимать, 

классифицировать и систематизировать 

на счетах бухгалтерского учета 

отдельные хозяйственные операции в 

соответствии с их экономическим 

содержанием; 

 оформлять бухгалтерские записи в 

первичных учетных документах и 

бухгалтерских регистрах. 

владеть: 

 культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

 основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 
ОПК-6 владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

знать:  

 основные математические модели 

принятия решений;  

 виды управленческих решений и 

методы их принятия; 

 основные современные концепции 

и принципы выработки управленческого 

решения; 

 виды управленческих решений и 

методы их принятия; 

 экономические, правовые, 

социальные и технологические основы 

принятия управленческих решений; 

 механизм разработки и выбора 

управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска; 

уметь: 

 решать типовые математические 

задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 



 

8 

 

 организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

 применять количественные и 

качественные методы анализа принятия 

управленческих решений; 

 использовать математический 

язык и математическую символику при 

построении организационно-

управленческих моделей;  

 организовывать командное 

взаимодействие для решения 

взаимодействие для решения 

управленческих задач;  

 оценивать риски и эффективность 

принимаемых решений;  

 использовать разнообразные 

методы и модели при разработке и 

принятии управленческих решений; 

владеть: 

 математическими, 

статистическими и количественными 

методами решения типовых 

организационно-управленческих задач;  

 методами реализации основных 

управленческих функций в сфере 

принятия решений;  

 методами и видами контроля 

реализации управленческих решений; 

 методологическими подходами к 

оценке эффективности управленческих 

решений. 

ПК-1 владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной 

культуры 

знать: 

 основные теории 

лидерства, типологии лидерства, 

методы анализа и самопознания 

личности и познания других людей, 

этические нормы деловых 

взаимоотношений, основы делового 

общения, принципы и методы 

организации деловых коммуникаций, 

сущность и методы управления 

организационной культурой, причины 

возникновения и методы управления 

конфликтами в организации. 

уметь:  

 определять с помощью 

различного психологического 

инструментария собственный стиль 

руководства, организовывать 

командное  и личностное 
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взаимодействие для решения 

управленческих задач, диагностировать 

проблемы морально-психологического 

климата в организации, разрабатывать 

управленческие решения, 

направленные на их разрешение, 

диагностировать конфликты в 

организации и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению и 

разрешению, в т.ч. с использованием 

современных средств деловой 

коммуникации; 

владеть:  

 основными инструментами 

эффективной деловой коммуникации. 

 

ПК-2 владением 

различными способами  

разрешения конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде 

знать:  

 место культурологии в системе 

гуманитарных дисциплин, основные 

разделы: историю формирования; 

 исторические и региональные 

типы культуры, их особенности; 

основные достижения в различных 

областях культурной практики; развитие 

культуры в XX веке; 

 историю культуры и 

цивилизации России, ее место в системе 

мировой культуры и цивилизации. 

уметь: 

 самостоятельно приобретать 

знания по культурологии;  

 осуществлять анализ культурных 

явлений в обществе;  

 ориентироваться в многообразии 

социокультурной жизни;  

 применять культурологические 

знания при изучении других учебных 

дисциплин;  

владеть: 

 приобретенными знаниями в 

работе бакалавра для совершенствования 

профессиональной и личной культуры. 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

знать: 

 основные теории 

стратегического менеджмента; 

 теоретические и практические 

подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества 

организации; 

 содержание и взаимосвязь 
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основных элементов процесса 

стратегического управления; 

 сущность стратегического 

менеджмента, причины возникновения 

необходимости решения 

стратегических задач, соотношение 

стратегического менеджмента и других 

компонент менеджмента.  

 основные компоненты 

стратегического менеджмента, такие 

как первичный стратегический анализ 

компании и внешней среды, разработка 

стратегии, оценка стратегии и другие; 

 особенности реальной системы 

стратегического менеджмента 

конкретной компании, которая должна 

быть построена как с учетом 

общепринятых принципов, норм и 

правил, так и с учетом особенностей 

отрасли, традиций компании, характера 

стратегии Деятельности 

уметь: 

 разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; 

 использовать основные 

инструменты стратегического 

менеджмента, в частности основы 

SWOT-анализа, матричного анализа; 

 формулировать миссию 

компании в текстовой форме исходя из: 

целевых ориентиров; определения 

сферы бизнеса; определения группы 

потребителей и сегментов рынка; 

технологического и функционального 

исполнения товара; философии 

компании; 

 определять влияние 

экономической характеристики отрасли 

на стратегические решения; 

 оценивать конкурентную 

позицию собственной компании по 

сравнению с компанией-конкурентом; 

 давать взвешенную оценку 

конкурентной позиции собственной 

компании по сравнению с компанией-

конкурентом, учитывающую 

относительную важность показателей 

конкурентной силы; 

 оценивать конкурентную 

позицию подразделений компании; 
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 давать взвешенную оценку 

конкурентной позиции подразделений 

компании 

 характеризовать различия 

между многонациональной и 

глобальной стратегиями; 

 проводить стратегический 

анализ диверсифицированной 

компании. 

владеть: 

 методами формулирования и 

реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 пониманием процесса 

стратегического управления 

организацией; 

 анализом хозяйственного 

портфеля компании с использованием 

матрицы «рост – доля». 
ПК-4 умением применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации   

знать: 

 сущность, функции и основные 

принципы организации финансового 

менеджмента, его информационное 

обеспечение; 

 современное законодательство, 

нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие на 

предприятии денежный оборот, системы 

платежей и расчетов, практику их 

применения; 

 практику организации и 

регулирования денежных потоков 

предприятия с эффективным 

использованием в этих целях 

финансового механизма и различных 

финансовых инструментов; 

 основные направления 

деятельности в области управления 

финансами с учетом специфики 

решаемых задач; 

 основную отечественную и 

зарубежную литературу по 

теоретическим и практическим вопросам 

управления финансами хозяйствующих 

субъектов. 

уметь: 

 анализировать информационные 

и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, 

используя современные методы и 

показатели такой оценки; 
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 использовать методы 

финансирования планирования и 

прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 

 владеть методиками оценки и 

управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками; 

 использовать современные 

принципы организации и методы 

управления финансами предприятия для 

регулирования социально-экономических 

процессов в условиях рыночной 

экономики; 

 использовать современные 

методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

 использовать современное 

программное обеспечение для 

разработки и реализации финансовых 

управленческих решений, а также оценки 

их эффективности. 

владеть: 

 навыками эффективного 

построения функционально 

ориентированных схем финансового 

управления; 

 навыками оценки эффективности 

финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

 навыками чтения и оценки 

важнейших финансовых документов 

(отчетности); 

 навыками разработки бюджетов 

как краткосрочного, так и долгосрочного 

характера, а также различных других 

форм финансовых планов; 

 навыками управления 

структурой капитала и оценки его 

доходности; 

 навыками оценки 

предпринимательских, инвестиционных 

и финансовых рисков; 

 навыками построения 

долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики на предприятии; 

 навыками управления 

инвестиционным портфелем. 

ПК-5 способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

знать: 

 теоретические основы 

разработки и принятия управленческих 

решений; 
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стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

 теоретические основы 

исследования операций как научной базы 

принятия управленческих решений; 

 основы информационных 

технологий решения управленческих 

задач; 

 перспективы развития сетевых 

технологий и возможности их 

использования для решения задач 

организационного управления; 

уметь: 

 формулировать, формализовать 

и решать типовые задачи принятия 

решений на основе использования 

современной компьютерной техники и 

программного обеспечения; 

 использовать основы технологии 

сетевой работы; 

 разрабатывать аналитические и 

имитационные модели для принятия 

управленческих решений.  

владеть: 

 методами реализации  основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль); 

 методами анализа и оценки 

уровня управления производством;  

 навыками выбора оптимальных 

вариантов принятия управленческих 

решений в сфере производственного 

менеджмента; 

 навыками выбора оптимальных 

вариантов организации 

производственных процессов. 

 
ПК-6 способностью 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

знать: 

 теоретические основы, 

современные проблемы, методы и 

технологии инновационного 

менеджмента в управлении персоналом; 

уметь: 

 анализировать особенности 

инновационной деятельности 

организации, планировать и 

реализовывать инновационную 

стратегию организации в управлении 

персоналом; 

 оценивать эффективность 

результатов инновационной 
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деятельности в управлении персоналом 

организации. 

владеть навыками: 

 разрабатывать различные 

варианты управленческих решений в 

области инновационного менеджмента 

в управлении персоналом. 

ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес – 

планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, 

умением координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ   

знать: 

 основные теории 

корпоративных финансов; 

 модели оценки капитальных 

(финансовых) активов; 

 основные теории и подходы к 

осуществлению организационных 

изменений; 

 принципы организации 

операционной деятельности, основные 

методы и инструменты управления 

операционной деятельностью 

организации; 

 основные концепции и методы 

организации операционной деятельности 

(MRP, MRP II, ERP); 

 основы делового общения, 

принципы и методы организации 

деловых коммуникаций. 

уметь: 

 выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий; 

 рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели; 

 использовать источники 

экономической, социальной  и 

управленческой информации; 

  анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для 



 

15 

 

принятия управленческих решений ; 

 разрабатывать программы 

осуществления организационных 

изменений и оценивать их 

эффективность; 

 анализировать 

коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности; 

 уметь оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний; 

 организовывать переговорный 

процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации. 

владеть: 

 основами  оценки результатов 

деятельности персонала организации; 

 методами реализации основных 

управленческих функций 

 методами разработки и 

реализации стратегий управления 

организацией; 

 современными технологиями 

управления развитием организации 

 методами анализа 

экономической и социальной 

эффективности деятельности 

подразделений организации; 

 навыками деловых 

коммуникаций. 

ПК-8 владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

знать: 

 основные этапы развития системы 

документационного обеспечения 

управления персоналом, специфику 

делопроизводственной практики в них 

(составление документов, их движение, 

регистрация, хранение);  

 основные принципы организации 

системы документирования и 

документооборота в управлении 

персоналом;  

 особенности формирования 

структуры, функций, штатного состава 

делопроизводственных подразделений и 

обязанности служащих;  

 делопроизводственную 

терминологию. 
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уметь: 

 использовать, составлять и 

оформлять документы в соответствии с 

требованиями государственных 

стандартов;  

 организовывать, планировать и 

контролировать работу службы 

делопроизводства;   

 интегрировать в деятельность 

служб документационного обеспечения 

положения федерального и 

регионального законодательства, 

инструкции и нормативы;  

 использовать современные 

методы организации труда работников 

службы делопроизводства и 

разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности. 

владеть: 

 методами реализации основных 

управленческих функций;  

 делопроизводственной 

терминологией;  

 навыками работы с правовыми 

актами, регулирующими 

делопроизводственную деятельность;  

 навыками составления и 

оформления документов в соответствии с 

требованиями законодательства. 

ПК-13 умением 

моделировать бизнес – 

процессы и использовать 

методы реорганизации 

бизнес – процессов в 

практической 

деятельности организаций 

знать: 

 основные принципы и методы 

антикризисного управления и 

распознавания кризисных ситуаций; 

 правовые основы банкротства и 

государственные методы 

регулирования кризисов; 

 процесс управления 

предпринимательскими рисками и 

типичные варианты управленческих 

воздействий с целью финансового 

оздоровления и выхода организации из 

кризиса; 

 основные элементы, 

механизмы разработки и реализации 

конкретной процедуры банкротства в 

случае работы в команде 

антикризисного  управляющего; 

 составлять и реализовывать 

план финансового оздоровления 

предприятия, провести 
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реструктуризацию собственности 

предприятия и его реорганизацию. 

уметь: 

 распознавать кризисную 

ситуацию по основным симптомам и 

выявлять основную причину утраты 

платежеспособности;  

 проводить диагностику 

финансового состояния и анализ 

вероятности банкротства;  

 изучать и использовать 

положительную практику других фирм 

по выходу из кризиса;  

 ставить стратегические цели и 

формулировать практические задачи, 

связанные с реализацией на 

предприятии антикризисной стратегии; 

находить решение типовых задач, в том 

числе в «нестандартных» ситуациях; 

 создавать эффективно 

функционирующую модель 

финансового анализа с последующей 

диагностикой предприятия с целью 

предупреждения банкротства. 

владеть: 

 моделированием вероятных 

тактических и стратегических мер 

антикризисного управления, а также 

моделированием системы управления 

организацией в целях антикризисного 

управления;  

 алгоритмом принятия 

управленческого решения при 

диагностике финансового состояния, 

прогнозировании банкротства 

предприятий, оценке инвестиционных 

проектов, бизнес-планировании;  

 механизмами повышения 

устойчивости предприятия с учетом 

человеческого фактора, 

инвестиционной политики и 

инноваций; 

 навыками принятия решений на 

уровне менеджеров высшего и среднего 

звена. 

ПК-14 умением применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

знать: 

 требования к ведению 

бухгалтерского учета в организациях 

малого бизнеса, 

 нормативные положения, 
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финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

регулирующие организацию и 

методологию бухгалтерского учета и 

налогообложения малых предприятий; 

формы первичных учетных документов, 

применяемых для оформления 

хозяйственных операций, учетных 

регистров для обобщения информации, 

правила документооборота и технологии 

обработки учетной информации на 

предприятиях малого бизнеса; 

 основы бухгалтерской 

отчетности и знать порядок её 

составления; 

 особенности экономического 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности малых предприятий. 

уметь: 

 отражать в системе 

бухгалтерского учета операции 

хозяйственно-финансовой деятельности 

малых предприятий по упрощенной 

системе учета, отчетности и 

налогообложения; 

 обобщать и анализировать 

затраты и результаты хозяйственно-

финансовой деятельности малых 

предприятий; 

 правильно формировать доходы 

и расходы; 

 использовать систему знаний для 

систематизации данных о состоянии 

имущества формирования и его 

обязательств в целях наиболее 

эффективного управления 

хозяйственными процессами, 

определения финансовых результатов и 

составления отчетности. 

владеть: 

 практическими навыками 

ведения учета на предприятиях малого 

бизнеса  в  условиях  реформирования 

российской системы бухгалтерского 

учета и отчетности. 

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные 

технологии; методами составления 

отчетности. 

ПК-15 умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

знать: 

 понятия и категории маркетинга; 

 концепции маркетинга и 
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принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

разобраться в их особенностях; 

 элементы маркетингового 

комплекса; 

 принципы управления 

маркетингом; 

 формы международного 

маркетинга; 

 новые тенденции в развитии 

маркетинга. 

уметь: 

 разбираться в способах сбора и 

обработки маркетинговой информации; 

 самостоятельно собирать и 

обобщать информацию о рынке и его 

субъектах; 

 свободно оперировать 

инструментарием маркетинга; 

 правильно оценивать 

маркетинговую стратегию организации. 

владеть: 

 формами и методами 

исследования рынка; 

 методами оценки влияния 

различных факторов на деятельность 

организации. 

 

ПК-16 владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков 

и институтов 

знать: 

 происхождение, сущность, 

функции и виды денег; 

 механизмы эмиссии наличных и 

безналичных денег; 

 сущность и виды денежного 

обращения и денежного оборота; 

 механизм функционирования 

банковского мультипликатора; 

 этапы формирования и типы 

денежных систем; 

 сущность, функции, формы и 

виды кредита; 

 сущность и элементы кредитной 

системы; 

 сущность и инструменты 

денежно-кредитной политики; 

 этапы формирования банковской 

системы и принципы функционирования  

центральных, коммерческих банков и 

других финансовых институтов; 

 операции, осуществляемые 

коммерческими банками и другими 

финансовыми институтами, с учетом 

особенностей их функционирования; 
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 первичные и производные 

финансовые инструменты, особенности 

их использования на практике при 

управлении государственными и 

корпоративными финансами; 

 порядок эмиссии и механизмы 

размещения финансовых инструментов 

на финансовом рынке; 

 формы и методы 

государственного регулирования 

финансового рынка; 

 методы управления финансовыми 

инвестициями. 

уметь: 

 охарактеризовать роль и виды 

денег на  различных этапах развития 

экономики; 

 определять факторы инфляции, ее 

виды  и социально-экономические 

последствия; 

 классифицировать виды кредита в 

соответствии с различными признаками; 

 охарактеризовать экономическую 

основу формирования ставки ссудного 

процента; 

 охарактеризовать влияние 

административных и рыночных 

инструментов денежно-кредитной и 

валютной политики центрального банка 

на денежную массу и валютный курс; 

 классифицировать активные и 

пассивные операции центральных и 

коммерческих банков и других 

финансовых посредников,  

 использовать систему знаний при 

освещении проблем в области оценки 

кредитоспособности заемщика, 

инвестиционной привлекательности 

эмитента и устойчивости финансовой 

организации в условиях рыночной 

нестабильности и антикризисного 

управления. 

владеть: 

 навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

функционирования и развития 

финансового рынка в условиях открытой 

рыночной экономики;  

 основными методами обработки, 

анализа и формулирования результатов 

по управленческим решениям; 
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 принципами и навыками 

написания рефератов, контрольных и 

курсовых работ по актуальным темам 

оптимизации структуры массы денег в  

обращении, инфляции и 

антиинфляционной политики, 

волатильности валютного и фондового 

рынка, деятельности центральных, 

коммерческих банков и других 

финансовых институтов. 

ПК-17 способностью 

оценивать экономические 

и социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые бизнес 

- модели 

знать:  

 цели, объекты и субъекты 

предпринимательства, специфику 

внутренней и внешней среды 

предпринимательской деятельности; 

 формы предпринимательской 

деятельности; 

 технологию формирования 

предпринимательского капитала и 

управления им; 

 особенности принятия 

предпринимательского решения; 

 процесс генерирования 

предпринимательских идей; 

 основы формирования культуры 

предпринимательства. 

владеть: 

 специальной терминологией в 

области предпринимательской 

деятельности; 

 принципами и методами оценки 

эффективности предпринимательской 

деятельности. 

уметь: 

 формулировать идеи 

предпринимательства и цели 

предпринимательства; 

 выявлять перспективные рынки 

сбыта продукции (работ, услуг); 

 разрабатывать план 

предпринимательской деятельности. 

 

ПК-18 владением навыками 

бизнес – планирования 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

знать: 

 типы организационных структур, 

их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 современную концепцию 

управления проектами; 

 разновидности проектного 

управления; 
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 основные принципы выбора 

организационной структуры управления 

проектами; 

 инструменты моделирования 

информационно-технологических связей 

работ по проекту; 

 процессы управления качеством 

проектов, методы обеспечения качества и 

методы контроля качества;  

уметь: 

 ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций в сфере 

управления проектами; 

 осуществлять анализ сферы 

управления проектами и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

 организовывать командное 

взаимодействие для решения задач в 

сфере управления проектами; 

 анализировать 

коммуникационные процессы в сфере 

управления проектами и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности; 

 разрабатывать программы 

осуществления позитивных изменений в 

сфере управления проектами и оценивать 

их эффективность; 

 планировать операционную 

деятельность в сфере управления 

проектами; 

владеть: 

 методами реализации основных 

управленческих функций применительно 

к сфере управления проектами (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль); 

 методами разработки и 

реализации управленческих программ; 

 современным инструментарием 

управления проектами;  

 методами управления 

операциями; 

 навыками деловых 

коммуникаций, необходимых для 

решения задач управления проектами. 
ПК-19 владением навыками 

координации 

предпринимательской 

знать:  

 сущность и цели   

экономического управления  в малых 
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деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес – 

плана всеми участниками   

организациях; 

   -   задачи  и функции экономики 

малого бизнеса;  

 методы принятия экономических 

решений; 

 альтернативные подходы к 

экономической оценке финансовых 

решений; 

 инструменты  планирования 

деятельности малых организаций;  

 методы налогового 

планирования в системе 

налогообложения малого бизнеса; 

 способы кредитования малого 

бизнеса российскими банками;  

 методы привлечения 

альтернативного финансирования 

малого бизнеса. 

уметь: 

 проводить оценку 

экономических решений; 

  принимать решения в области 

формирования экономической  

политики малой организации; 

     -    обосновывать условия 

формирование оптимальной структуры 

          активов; 

 выбирать наиболее эффективные 

источники формирования капитала;  

 прогнозировать финансовую 

стабильность функционирования малой 

организации; 

 проводить анализ денежных 

потоков малой организации; 

 разрабатывать альтернативы в 

системе   планирования организации; 

 рассчитывать потребность в 

дополнительном финансировании 

малой организации; 

  аргументировано обосновывать 

меры по оптимальному  с 

использованием разработанной 

экономической политики;  

владеть: 

 современными методами сбора, 

обработки и анализа данных по 

экономическим показателям 

деятельности  малой организации;  

 методами реализации основных 
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управленческих функций (принятие  

решений, организация, планирование и 

контроль); 

 методами определения 

эффективных управленческих решений 

при выборе альтернативных источников 

финансирования малой организации; 

 современными методиками 

расчёта и анализа экономических 

показателей, характеризующих  

состояние малой организации; 

 методами оптимизации 

структуры капитала  малой организации; 

 приемами определения 

экономических решений в политике 

малой организации.  

ПК-20 владением навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необходимых 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

знать:  

 цели, объекты и субъекты 

предпринимательства, специфику 

внутренней и внешней среды 

предпринимательской деятельности; 

 формы предпринимательской 

деятельности; 

 технологию формирования 

предпринимательского капитала и 

управления им; 

 особенности принятия 

предпринимательского решения; 

 процесс генерирования 

предпринимательских идей; 

 основы формирования культуры 

предпринимательства. 

владеть: 

 специальной терминологией в 

области предпринимательской 

деятельности; 

 принципами и методами оценки 

эффективности предпринимательской 

деятельности. 

уметь: 

 формулировать идеи 

предпринимательства и цели 

предпринимательства; 

 выявлять перспективные рынки 

сбыта продукции (работ, услуг); 

 разрабатывать план 

предпринимательской деятельности. 
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3. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

«Менеджмент», должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

В организационно-управленческой деятельности: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

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

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы); 

в информационно-аналитической деятельности: 

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

организации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

в предпринимательской деятельности: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

4. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа – научно-практическая работа выпускника по 

определенной проблеме, систематизирующая, закрепляющая и расширяющая 

теоретические знания и практические навыки выпускника при решении научных и 

практических задач в избранной профессиональной сфере, демонстрирующая умение 

самостоятельно решать профессиональные задачи и характеризующая итоговый уровень 

его квалификации, подтверждающая его готовность к профессиональной деятельности 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы является 
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развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения 

исследований при решении профессиональных проблемных вопросов; определение уровня 

подготовленности обучающегося к профессиональной деятельности.  

Задачами процессов подготовки и защиты  выпускной квалификационной работы 

являются: углубление, расширение, систематизация, закрепление, интеграция 

теоретических и практических знаний, применение этих знаний при решении научных и 

практических задач в избранной профессиональной сфере; развитие навыков публичной 

дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций; развитие 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО; развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований; формирование готовности самостоятельно осуществлять 

научное исследование с использованием современных методов науки; приобретение опыта 

обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, прикладных и 

экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и возможной 

области применения; приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

Совокупность заданий, составляющих процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы: 1) раскрыть теоретические основы выпускной 

квалификационной работы, ответить на вопросы по теоретической части исследования; 2) 

раскрыть и обосновать практическую часть выпускной квалификационной работы, ответить 

на дополнительные вопросы по исследованию.  

 

 

5.  Порядок подготовки и проведения защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

5.1. Процессы подготовки ВКР 

 

1. Заведующий кафедрой распределяет руководство подготовкой ВКР среди 

преподавателей кафедры. 

2. Обучающийся выбирает тему ВКР, и готовит календарный план-график работы над 

ВКР, который утверждается научным руководителем и заведующим кафедрой. 

3. На заседании выпускающей кафедры определяются темы ВКР, закрепляются 

научные руководители. Кафедра вносит представление в приказ об утверждении тем и 

научных руководителей ВКР. 

5. Приказом ректора утверждаются темы ВКР и закрепляются научные руководители. 

6. Завершенная обучающимся ВКР, передается научному руководителю. 

7. Научный руководитель принимает решение о допуске к защите, которое 

подтверждается заведующим кафедрой. 

8. Допуск выпускников к защите выпускных квалификационных работ приказом 

ректора НОЧУ ВО «МЭИ». 

9. Процедура защиты ВКР. 

 

 

5.2. Требования и нормы подготовки ВКР 

 

5.2.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

 

1. К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

прошедшее все установленные формы промежуточной аттестации ОПОП. 
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2. Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение научных руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора 

НОЧУ ВО «МЭИ». 

3. ВКР выполняется под руководством высококвалифицированных специалистов, 

преподавателей соответствующих кафедр НОЧУ ВО «МЭИ». 

4. Тематика ВКР определяется кафедрами в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой, ФГОС ВО, научным направлением 

кафедр, научными интересами преподавателей, научными интересами обучающихся, 

запросами работодателей. 

5. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Окончательное решение о 

приемлемости такой темы выносит кафедра. 

6. Кафедра вносит представление в приказ об утверждении тем и научных 

руководителей ВКР.  

7. Для организации работы над ВКР обучающийся должен разработать календарный 

график работы на весь период с указанием очередности выполнения отдельных этапов и 

после одобрения научным руководителем представить на утверждение заведующему. 

8. ВКР должна содержать самостоятельно выполненные обучающимся элементы 

научного или научно-методического исследования по определенной теме. 

Соответствующие задачи исследования определяются научным руководителем на этапе 

формулирования задания. 

9. Обучающийся, как автор ВКР, обязан корректно использовать диагностический 

инструментарий, быть объективным в выборе методов исследования и описании 

полученных результатов, а также ответственным за истинность приводимых данных. 

10. Завершенная ВКР, подписанная обучающимся, передается научному 

руководителю. После просмотра и одобрения ВКР научный руководитель подписывает ее и 

вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему кафедрой. В отзыве 

должна быть представлена характеристика выполненной работы по всем разделам ВКР, 

отражение личного вклада обучающегося в содержание работы. 

11.Заведующий кафедрой на основании представленных материалов принимает 

решение о допуске обучающегося к защите, делая об этом соответствующую отметку на 

титульном листе ВКР. 

 

 

5.2.2. Примерная структура выпускной квалификационной работы 

 

Обязательными структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 

− Титульный лист (1 с.). 

− Оглавление (1-2 с.). 

− Введение (4-5 с.). 

− Основная часть (3 главы, 50-60с.). 

− Заключение (включает основные выводы и практические рекомендации) (2-5 стр.). 

− Библиографический список (не менее 40 наименований). 

− Приложения (при необходимости) 

 

5.2.3. Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

 

Тексты выпускных квалификационных работ оформляются в соответствии с 

едиными требованиями: 
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− Выпускная квалификационная работы должна быть напечатана, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, через 1,5-й интервал, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху, 

снизу – 2 см. Объем ВКР может быть в пределах 60-80 страниц стандартного печатного 

текста (без приложений. Все страницы работы (включая библиографический список и 

приложения) последовательно нумеруются. Листы работы прошиваются. Работа сдается в 

твердом переплете. 

− Каждый раздел текста ВКР начинается с новой страницы. 

− Заголовки глав и разделов выделяются жирным шрифтом. 

− Таблицы и рисунки могут располагаться как непосредственно в тексте ВКР, так и в 

приложениях. Таблицы и рисунки должны содержать заголовки и названия, достаточно 

полно отражающие их содержание и специфику. 

 

5.2.4. Порядок составления отзыва на выпускную квалификационную работу 

 

Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

Научный руководитель представляет отзыв на ВКР на заседании кафедры, где 

окончательно решается вопрос о допуске обучающегося к защите. Это заседание 

проводится не позднее, чем за две недели до начала защиты ВКР. 

В отзыве должна содержаться характеристика проделанной обучающимся работы, 

отмечены ее положительные стороны и недостатки, перечислены качества выпускника, 

выявленные в ходе его работы над заданием: 

− сформированность навыков работы с научной литературой; 

− умение организовать и провести исследование; 

− сформированность навыков интерпретации полученных результатов, их 

обсуждения; 

− обоснованность и ценность полученных результатов и выводов; 

− проявление значимых для работы качеств (ответственность, добросовестность, 

активность, проявление творчества, организаторские способности, аналитические 

способности и др.); 

− апробация работы (выступления на конференциях, публикации, проведение 

семинаров, консультаций и т.д.). 

− степень самостоятельности обучающегося в работе над проблемой и другие 

качества, проявившиеся в процессе выполнения ВКР. 

В заключение отзыва руководитель делает вывод о возможности допуска 

обучающегося к защите. 

 

5.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы в 

Государственной аттестационной комиссии 

 

1. К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обучения по 

основной профессиональной образовательной программе соответствующей 

специальности/направления подготовки и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

2. Для защиты обучающийся должен представить выпускную квалификационную 

работу, отзыв руководителя. 

3. Защита ВКР организуется в соответствии с графиком учебного процесса. 

Распределение обучающихся для защиты происходит не позднее, чем за неделю до первого 

дня защиты. Обучающиеся распределяются в группы по дням работы ГЭК по желанию, 

степени готовности работы и с учетом возможностей научного руководителя.  

4. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. 
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5. Защита ВКР проводится публично. На ней могут присутствовать все желающие и 

принимать участие в обсуждении представленной на защиту ВКР. 

6. Члены ГЭК имеют возможность ознакомиться с ВКР, которая предлагается им на 

рассмотрение на заседании комиссии перед выступлением обучающегося. 

7. Последовательность защиты может быть следующей: 

− председатель ГЭК называет тему работы и предоставляет слово автору; 

− ориентировочное время сообщения обучающегося о ВКР на заседании ГЭК 10 

минут. В своем выступлении он должен кратко и последовательно изложить полученные в 

ходе подготовки ВКР основные результаты исследовательской работы с использованием 

иллюстративного материала; 

− после доклада обучающегося члены ГЭК и все присутствующие могут задавать 

ему вопросы по содержанию работы. Время для ответа на вопросы и обсуждение работы 

регулируется председателем ГЭК. 

− затем научный руководитель выступает с отзывом о работе, если по какой-то 

причине он не присутствует на защите, его отзыв зачитывает председатель ГЭК; 

− члены ГЭК могут выступить со своими мнениями, оценками по работе; 

− обучающийся отвечает на высказанные замечания, прозвучавшие в процессе 

дискуссии. 

8. После выслушивания всех работ, назначенных на данный день защиты, члены 

ГЭК обсуждают результаты защиты и оценивают каждую работу. 

9. Защита ВКР может оцениваться по следующим критериям: 

− актуальность темы и научная новизна; 

− степень достижения поставленной цели, положенной в основу ВКР; 

− адекватность и уровень методов исследования; 

− теоретическая и практическая значимость работы; 

− обоснованность полученных фактов, корректность проведения экспериментальной 

работы и применения статистических методов; 

− структура работы, логичность в изложении материала; 

− научность и полнота изложения содержания; 

− использование источников, наличие ссылок на работы других авторов, 

корректность цитирования; 

− обоснованность обобщения результатов исследования, адекватность выводов 

содержанию работы; 

− качество оформления ВКР (стиль, язык, грамотность, аккуратность); 

− качество доклада (обоснование проблемы, четкость в изложении полученных 

результатов, адекватность выводов, уровень ориентировки в проблеме и полученных 

результатах, умение участвовать в научной дискуссии, научный язык выступления); 

− качество оформления иллюстративного материала к выступлению; 

− степень самостоятельности и организованности обучающегося в выполнении 

работы. 

10.Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 

− научного руководителя за степень самостоятельности обучающегося в работе над 

проблемой и другие качества, проявившиеся в процессе выполнения ВКР; 

− рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, их новизны и практической значимости, степень ее соответствия 

требованиям предъявляемым к ВКР соответствующего уровня; 

− членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на 

замечания рецензента и вопросы комиссии и присутствующих. 

11.Члены ГЭК вправе дополнительно рекомендовать материалы ВКР к 

опубликованию в печати, результаты – к внедрению, а выпускника к продолжению 
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обучения на более высокой ступени образования (поступлению в магистратуру, 

аспирантуру по соответствующему направлению или специальности). 

12.Защищенная квалификационная работа хранится не менее 5 лет на кафедрах или в 

учебно-методических кабинетах факультетов, кафедр, где они выполнялись. Они могут 

быть предоставлены для ознакомления и анализа обучающимся последующих выпусков. 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы (по бакалаврской выпускной 

квалификационной работе): 

1. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации  

2. Методические указания по выполнению, оформлению и защите 

выпускных квалификационных работ. 

 

5.5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1.Совершенствование управления организации на основе разработки стратегии   

и тактики его развития (на примере). 

2. Совершенствование разработки и выполнения стратегии деятельности 

организации на основе внедрения системы сбалансированных показателей (на 

примере). 

3. Совершенствование процесса управления организацией на основе 

маркетинговых исследований (на примере). 

4. Совершенствование управления рисками в организации (на примере). 

5.Совершенствование управления инвестициями организации(на примере). 

6. Совершенствование управления конкурентоспособностью организации в 

современных условиях (на примере). 

7. Совершенствование управления качеством продукции в современных 

условиях (на примере). 

8. Совершенствование управления основными фондами организации (на 

примере). 

9. Совершенствование управления производственной программой организации 

(на примере). 

10. Совершенствование управления качеством продукции на основе ее 

стандартизации и сертификации (на примере). 

11. Совершенствование управления ассортиментом выпускаемой продукции (на 

примере). 

12. Разработка системы управления на основе бизнес-процессов организации 

(на примере). 

13. Разработка системы управления на основе управления бизнес-единицами 

(на примере). 

14. Внутренняя диагностика компании: определение сильных и слабых сторон 

(на примере). 

15. Изменение организационной структуры как составляющая реализации 

стратегии (на примере). 

16. Контроль и оценка реализации избранной стратегии (на примере). 
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17. Стратегическое лидерство: основные составляющие и пути формирования 

(на примере). 

18. Образовательная стратегия организации как фактор повышения                      

конкурентоспособности компании (на примере).  

19. Управление компанией на основе системы сбалансированных показателей 

(или ключевых показателей эффективности) (на примере). 

20. Стратегическое планирование в системе управления организацией (на 

примере). 

21. Бизнес-планирование и управление инвестиционным проектом (на 

примере). 

22. Совершенствование управления внешнеэкономической деятельностью 

организации (на примере). 

23. Совершенствование управления организационной структурой организации 

(на примере). 

24. Совершенствование управления лизинговыми операциями как фактор 

повышения эффективности производства (на примере). 

25. Совершенствование управления маркетинговой деятельностью организации 

(на примере). 

26. Управление проектами в организации (на примере). 

27. Совершенствование управления трудовыми ресурсами организации (на 

примере). 

28. Совершенствование системы стимулирования персонала организации (на 

примере). 

29. Управление внедрением нового вида продукции на предприятии (на 

примере). 

30. Совершенствование управления инновационным потенциалом организации 

(на примере). 

31. Совершенствование управления капитальными вложениями на предприятии 

(на примере). 

32. Совершенствование управления производительностью труда на 

предприятии (на примере). 

33. Совершенствование управления организацией на основе внедрения новой 

техники и технологии (на примере). 

34. Совершенствование системы управления персоналом организации                 

(на примере). 

35. Совершенствование информационного обеспечения управления 

организацией (на примере). 

36. Совершенствование управления рекламной деятельностью организации (на 

примере). 

37. Разработка конкурентной стратегии деятельности организации (на 

примере). 

38. Совершенствование управления организацией на основе внедрения 

франчайзинга (на примере). 

39. Совершенствование управления производительностью труда на основе 

использования экстенсивных и интенсивных факторов (на примере). 
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40. Совершенствование управления производительностью труда на основе 

стимулирования производственного персонала (на примере). 

41. Управление на основе показателей KPI (на примере). 

42. Совершенствование системы стратегического управления организацией                

(на примере). 

43. Обоснование стратегии развития организацией (на примере). 

44. Совершенствование управления структурными подразделениями 

организации (на примере). 

45. Управление проектом реструктуризации организации (на примере). 

46. Управление проектом диверсификации бизнеса (на примере).  

47. Управление проектом внедрения системы качества менеджмента (на 

примере). 

48. Совершенствование управление инвестиционным проектом (на примере).  

49. Управление инновационным проектом (на примере). 

50. Управление технологическими инновациями организации (на примере). 

51. Совершенствование организации инновационной деятельности (на 

примере). 

52. Совершенствование механизма реализации стратегии развития организации 

(на примере). 

53. Разработка стратегии развития инновационной организации (на примере). 

54. Разработка программы повышения эффективности использования 

персонала (на примере). 

55. Совершенствование мотивационной стратегии фирмы (на примере). 

54. Совершенствование производственной стратегии фирмы (на примере). 

55. Повышение эффективности производственной деятельности организации       

(на примере). 

56. Совершенствование организационной структуры управления организацией   

(на примере). 

57. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере). 

58. Совершенствование технологии управления персоналом организации   (на 

примере). 

59. Совершенствование управления развитием персонала (на примере). 

60. Совершенствование управления мотивацией персонала организации (на 

примере). 

61. Совершенствование формирования и развития кадрового потенциала (на 

примере). 

62. Совершенствование организации труда руководителя организации                   

(на примере). 

63. Разработка системы оценки человеческого капитала инновационной 

организации  (на примере). 

64. Использование современных информационных технологий в системе 

менеджмента организации  (на примере). 

65. Повышение эффективности маркетинговой деятельности организации (на 

примере).  

66. Повышения эффективности деятельности менеджера (на примере). 
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67. Повышение эффективности менеджмента организации  (на примере). 

68. Управление менеджментом  качества организации (на примере). 

69. Внедрение системы менеджмента качества организации (на примере). 

70. Управление бизнес-процессами организации  (на примере). 

71. Внедрение системы управления бизнес-процессами организации  (на 

примере). 

72. Управление рекламной деятельностью организации  (на примере). 

73. Управление временем руководителя организации (на примере). 

74. Совершенствование информационного обеспечения работы менеджера (на 

примере). 

75. Повышение уровня организации труда управленческого персонала (на 

примере). 

76. Совершенствование кадровой безопасности организации (на примере). 

77. Структура и содержание безопасность-менеджмента организации (на 

примере). 

78. Формирование  кадровой безопасности организации (на примере). 

79. Кадровые  процессы в организации и кадровая безопасность  (на примере). 

80. Методология измерения уровня безопасности организации (на примере). 

81. Особенности подбора персонала в коммерческих структурах (на примере). 

82. Методы укрепления защиты коммерческой тайны хозяйствующего субъекта   

(на примере). 

83. Эффективность применения ситуационного подхода в управлении 

организацией (на примере). 

84. Системный подход и его использование в менеджменте (на примере). 

85. Разработка и реализация кадровой политики фирмы (на примере). 

86. Оплата труда и стимулирование трудовой деятельности организации  (на 

примере). 

87. Управление внешнеторговой деятельностью фирмы (на примере). 

88. Информационное и техническое обеспечение процесса управления                        

(на примере). 

89. Обеспечение конкурентоспособности организации в современных условиях  

(на примере). 

90. Влияние организационной культуры на эффективность работы фирмы (на 

примере). 

91. Технология принятия управленческих решений (на примере). 

92. Критерии и показатели эффективности деятельности системы управления 

(на примере). 

93. Прогнозирование поведения системы управления с использованием 

математического моделирования (на примере). 

94. Совершенствование методологии исследования систем управления                       

(на примере). 

95. Регулирование и контроль в системе менеджмента (на примере). 

96. Методология и организация стратегического планирования в организации   

(на примере). 
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97. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска  

(на примере). 

98. Организация контроля исполнения управленческих решений (на примере). 

99. Совершенствование стимулирования и мотивации труда организации (на 

примере). 

100. Улучшение использования кадрового потенциала фирмы (на примере). 

101. Формирование стратегии и планирование экономической деятельности в 

организации (на примере). 

102. Разработка и реализация бизнес-плана организации (на примере). 

103. Формирование ресурсно-рыночной стратегии организации (на примере). 

104. Организация управления международной деятельностью организации (на 

примере). 

105. Разработка производственной стратегии организации (на примере). 

106. Разработка инвестиционной стратегии организации (на примере). 

107. Разработка инновационной стратегии организации (на примере). 

108. Организация управления производственной инфраструктурой организации 

(на примере). 

109. Современное оперативное управление производством организации (на 

примере). 

110. Совершенствование маркетинговой стратегии организации (на примере). 

111. Инновационная деятельность организации как средство достижения её 

экономических целей (на примере). 

112. Управление реструктуризацией организации (на примере). 

113. Оценка эффективности инвестиционного проекта (на примере). 

114. Оценка риска инвестиций в инновационные проекты (на примере). 

115. Обеспечение конкурентоспособности организации в современных 

условиях (на примере). 

116. Управление работой организации на основе маркетинговых исследований 

(на примере). 

117. Управление качеством продукции на основе ее стандартизации и 

сертификации (на примере). 

118. Совершенствование применения методов управления организацией (на 

примере). 

119. Сравнительный анализ российского и  зарубежного опыта управления (на 

уровне организации). 

120. Совершенствование организационной структуры в условиях реализации 

конкурентной стратегии фирмы (на примере). 

121. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности организации 

(на примере). 

122. Разработка мероприятий по увеличению прибыли организации (на 

примере). 

123. Повышение эффективности управления организацией  (на примере). 

124. Проектирование организационной структуры управления фирмы (на 

примере). 

125. Проектирование современных коммуникаций в организации (на примере). 
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126. Совершенствование системы коммуникаций в организации (на примере).  

127. Внедрение автоматизированных систем управления организацией (на 

примере). 

128. Развитие организационной культуры  организации (на примере). 

129. Внедрение инновационных методов управления технологическим 

процессом  складского хозяйства (на примере). 

130. Совершенствование процесса реструктуризации деятельности организации 

(на примере). 

131. Разработка современной логистической концепции управления 

материальными запасами организации (на примере). 

132. Обоснование выбора организационно-правовой формы для коммерческого 

организации и разработка системы управления им (на примере). 

133. Совершенствование системы управления холдинговыми компаниями и 

финансово-промышленными группами (на примере). 

134. Внешние риски в управлении организацией: пути и методы нейтрализации 

(на примере). 

135. Внутренние риски в управлении организацией: пути и методы локализации 

(на примере). 

136. Организация разработки и оценка прогнозов развития системы управления 

организацией (на примере). 

137. Повышение эффективности применения программно-целевых методов 

управления при обосновании и реализации крупных проектов (на примере). 

138. Организация и управление материальными запасами организации в 

условиях конкуренции (на примере). 

139. Повышение эффективности управления инновационным проектом в 

организации (на примере). 

140. Совершенствование процесса разработки проектов нововведений 

организации (на примере). 

141. Совершенствование системы стимулирования нововведений организации 

(на примере). 

142. Совершенствование формирования и управления портфелем нововведений 

организации  (на примере). 

143. Пути совершенствования управления нововведениями организации (на 

примере). 

144. Разработка современной антикризисной стратегии  организации (на 

примере). 

145. Формирование товарной антикризисной стратегии организации (на 

примере). 

146. Разработка и обоснование элементов системы антикризисного управления 

организации (на примере). 

147. Разработка стратегий сбыта с учетом кризисных  явлений в экономике (на 

примере). 

148. Диагностика и управление банкротством организации (на примере). 

150. Использование инструментов маркетинга в антикризисном управлении 

организацией (на примере). 
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151. Проектирование инновационных систем управления качеством продукции 

(работ, услуг) (на примере). 

152. Разработка системы измерения качества труда персонала организации (на 

примере). 

153. Совершенствование системы контроля качества труда персонала в 

организации (на примере). 

154. Пути повышения качества продукции (работ, услуг) организации (на 

примере). 

155. Формирование системы управления качеством труда в организации (на 

примере). 

 

Тематика выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 

«Менеджмент» ориентирована на решение профессиональных проблемных задач, 

связанных с организацией организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской  видами  деятельности. 

 

6. Описание шкалы оценивания бакалаврской выпускной  

квалификационной работы (бакалаврской работы) 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

При оценке работы учитываются: 

-    актуальность и практическая значимость темы; 

- точность определения объекта, предмета и цели исследования; 

- адекватность гипотезы целям и задачам исследования; 

- умение подобрать научную литературу для теоретического анализа; 

- логичность и самостоятельность теоретического анализа; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

-  владение методами экспериментального исследования и обработки его 

результатов;  

-  уровень интерпретации результатов исследования;  

- адекватность выводов, сформулированным: цели, задачам и гипотезе 

исследования; 

- правильность оформления работы. 

Оценка «отлично» выставляется за работу, которая носит научно-практический 

характер, глубоко и всесторонне освещает теоретические основы избранной темы, 

содержит квалифицированный анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем 

и противоречий, а также аргументированные выводы и предложения, имеющие научную и 

прикладную ценность. Материалы исследования изложены четко, логически 

последовательно, грамотно. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. 

При ее защите автор показал глубокое знание исследуемых вопросов, свободное владение 

материалами исследования, четко сформулировал и обосновал предложения, направленные 

на оптимизацию исследуемых видов профессиональной деятельности. Доклад при защите 

построен методически грамотно, выступление структурировано, раскрыты причины выбора 

и актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект   и хронологические рамки 

исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода. В заключительной 

части доклада выпускника показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику. В ходе своего выступления автор удачно использовал 

качественно оформленные презентационные материалы, уверенно и доказательно отвечал 

на дополнительные вопросы,  проявил высокий уровень сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. Оформление 
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результатов исследования соответствует всем нормативным требованиям, установленным в 

НОЧУ ВО «МЭИ». 

Оценка «хорошо» выставляется за работу, которая носит научно-практический 

характер, имеет квалифицированно изложенную теоретическую часть, содержит 

достаточно глубокий анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем. 

Материалы исследования изложены последовательно, в них содержатся выводы и 

предложения, направленные на совершенствование отдельных составляющих 

профессиональной деятельности, В то же время приводимые в работе аргументы не всегда 

представляются бесспорными. Отзыв  научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу не содержит замечаний или имеет незначительные замечания. 

При защите результатов своей работы ее автор показывает хорошее владение материалом, 

уверенно оперирует данными исследования, отстаивает свою точку зрения. 

Презентационные материалы отражают лишь базовые позиции исследования. В ответах 

выпускника на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии допущено 

нарушение логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 

выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы автором. Обучающийся показывает продвинутый уровень сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций Результаты 

исследования оформлены с несущественными нарушениями установленных требований. 

установленных в НОЧУ ВО «МЭИ»  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой рассмотрена 

основная теоретическая база исследуемой проблемы, однако проведенный анализ не 

отличается глубиной и критичностью. Материалы исследования изложены не всегда 

последовательно, а сформулированные выводы и предложения не отличаются четкостью и 

обоснованностью. Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу содержит 

замечания и перечень недостатков, которые не позволили автору полностью раскрыть тему. 

При защите ее автор проявляет неуверенность, слабое владение материалами исследования, 

не всегда способен дать аргументированный ответ на поставленные вопросы, показывает 

пороговый уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций. Недостаточное применение информационных 

технологий, как в самой выпускной квалификационной работе, так и во время выступления. 

Результаты исследования оформлены с нарушениями установленных НОЧУ ВО «МЭИ» 

требований. 

Оценку «неудовлетворительно» заслуживает работа, которая носит описательный 

характер и не содержит элементов исследования. В ней отсутствует глубокий анализ 

теоретических аспектов исследуемой проблемы, а также особенностей его реализации на 

практике. Выводы и предложения в работе либо вообще отсутствуют, либо они носят 

декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются существенные 

критические замечания. В ходе защиты ее автор слабо владеет теорией вопроса и 

материалами собственной работы, показывает отсутствие самостоятельности и глубины 

изучения проблемы; не продемонстрировал пороговый уровень сформированности 

компетенций, на поставленные вопросы ответить затрудняется, допускает существенные 

ошибки в докладе, презентационные материалы отсутствуют. 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок:  

- текста ВКР;  

- доклада на защите и презентации материалов;  

- ответов на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Оцениваемые компетенции Лица, оценивающие 

сформированность 

компетенций 
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Члены ГЭК по итогам защиты ВКР оценивают уровень сформированности 

компетенций по результатам анализа текста пояснительной записки ВКР, качества 

демонстрационного материала, доклада, а также ответов на заданные вопросы. По 

результатам группового обсуждения всех присутствующих членов ГЭК председатель 

заполняет оценочный лист. 

 

 

7. Особенности организации образовательной деятельности для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание высшего образования и условия организации обучения  в НОЧУ ВО 

«МЭИ» студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой (при необходимости), а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение по 

образовательной программе высшего образования студентов (слушателей) с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется НОЧУ ВО «МЭИ» с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких лиц. 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 

образования студентами (слушателями) с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких лиц, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего студентам (слушателям) необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания НОЧУ ВО «МЭИ» и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования студентам (слушателям) с 

ограниченными возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается:  

Текст ВКР ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК-20 

Научный руководитель,  

 

Доклад на защите и  

презентация 

работы 

ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК-20 

 Члены ГЭК 

Ответы на вопросы 

членов ГЭК 

ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК-20 

 Члены ГЭК 
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 для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

 для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов и других приспособлений). 

Допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, помочь прочитать, в случае необходимости, текст защиты, общаться с 

экзаменатором). 

 


