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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации:  

- установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требовани-

ям ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки «Менеджмент 

организации», оценка качества освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (ОПОП) и степени обладания выпускниками необходимыми общекультурными, общепрофес-

сиональными и профессиональными компетенциями. 

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

– комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по важнейшим (основным) 

дисциплинам учебного плана; 

– определение степени освоения выпускником общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подго-

товки 38.03.02 Менеджмент; 

– получение оснований для решения вопроса Государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК) о присвоении квалификации и выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о 

квалификации. 

Следует считать выпускника соответствующим требованиям ФГОС ВО, если он в ходе гос-

ударственной итоговой аттестации (ГИА) демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетель-

ствующих о его готовности (способности) решать задачи профессиональной деятельности в типо-

вых ситуациях. 

1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре освоения ОПОП 

Государственная итоговая аттестация является базовой частью третьего блока ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. По решению ученого совета МГЭИ Государ-

ственная итоговая аттестация по направления подготовки 38.03.02 Менеджмент включает: 

- итоговый междисциплинарный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

На государственную итоговую аттестацию отводится 9 зачетных единиц (324 часа) - в вось-

мом семестре обучения. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы базирует-

ся на глубоком знании всех дисциплин программы обучения, а также выбранной темы исследова-

ния. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации должна осуществляться на базе облада-

ния выпускником комплексом компетенций, определенных ОПОП по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. 

 

2. ПРОГРАММА ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Междисциплинарный экзамен представляет собой итоговое испытание по профессиональ-

но-ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающее соответствие подготов-

ленности выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Междисциплинарный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества общепро-

фессиональной и специальной подготовки обучающихся и должен наряду с требованиями к со-

держанию отдельных дисциплин учитывать также общие требования к выпускнику, предусмот-

ренные ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент». Экзамен позволяет выявить и 

оценить степень сформированности следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК),  профессиональных (ПК) и  (ПДК) профессиональных дополнительных компетенций. 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стра-

тегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегировать полномочия с учётом личной ответственности за осуществляе-

мые мероприятия (ОПК-3); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

- владение методами принятия решения в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

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

вой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования коман-

ды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организацион-

ной культуры (ПК-1); 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии ор-

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

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

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

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов, умения координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкрет-

ных проектов и работ (ПК-7); 

- владеть навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- способность организовывать и проводить мероприятия по развитию и построению про-

фессиональной карьеры персонала (ПДК-1); 

- способность проводить мероприятия по разработке и реализации корпоративной полити-

ки (ПДК-2). 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам, разработанным кафедрой менеджмента и утвержденным председателем государствен-

ной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Программа междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в АНО ВПО МГЭИ и 

его филиалах (приказ №127 от 28.12.2015) и включает десять дисциплин первого блока основной 

образовательной программы: «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Марке-

тинг», «Управление качеством», «Управление человеческими ресурсами», «Деловое общение», 

«Документационное обеспечение управленческой деятельности», «Антикризисное управление», 

«Экономика организаций». 

Материал программы ориентирован на тематику учебных программ указанных выше дис-

циплин, а также на вопросы экзаменационных билетов итогового междисциплинарного экзамена. 

Программа экзамена содержит также  рекомендуемую литературу к разделам. 

Программа также включает примерные вопросы к междисциплинарному экзамену. Экзаме-

национный билет состоит из четырех вопросов. Первый – теоретический вопрос из 1 раздела про-
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граммы, второй – теоретический вопрос из второго раздела, третий – теоретический вопрос из 

третьего раздела,  четвертый  - практический. 

 

Раздел I. ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

(ОПК-3, ПК-1) 

 

Тема 4. Классическая (административная) школа (ПК-1) 

 

Основное содержание и подходы классической (административной) школы. Принципы 

управления Анри Файоля. Понятие прав и ответственности в управлении, централизации и децен-

трализации, единоначалия. Скалярная цепь, иерархия и сфера контроля. Пять общих функций ме-

неджмента по А. Файолю. Л. Урвик - принципы построения формальной организации. Концепция 

«идеальной бюрократии» Макса Вебера. Принципы организации Дж. Муни и А. Рейли. 

 

Тема 5. Школа психологии и человеческих отношений (ПК-1) 

 

Роль человеческого фактора в менеджменте. Эволюция моделей поведения человека в орга-

низации. Хотторнские эксперименты и исследования Э. Мэйо. Основные положения доктрины 

человеческих отношений. Понятие неформальной организации и структуры, их соотношение с 

формальными. Изучение потребностей и мотивационного поведения. Основная проблематика 

школы «человеческих отношений». Теоретическая разработка проблем лидерства и стиля руко-

водства.  

 

Тема 13. Структура организации (ОПК-3) 

 

Структура как организационная характеристика системы. Взаимосвязь структуры и состава. 

Внутрисистемные межкомпонентные связи. Классификация межкомпонентных связей. Соедине-

ния. Конфигурации структур организации. Пространственная ориентация структуры. Классифи-

кация структур. Рациональная структура организации. Направления формирования рациональной 

структуры. 

Тема 20. Лидерство в организации (ПК-1) 

 

Сущность лидерства. Теории личностных качеств лидера. Поведенческие теории лидерства. 

Теории лидерства, основанные на ситуационном подходе. Формальные и неформальные лидеры. 

Принципы взаимоотношений формальных и неформальных лидеров. Характерные черты эффек-

тивных лидеров. Лидер организации и его модель. Современные концепции лидерства. Взаимо-

связь понятий «власть» и «влияние». Виды власти. Наделение властью. Злоупотребление властью. 

Участие работников в управлении, его преимущества. Необходимые условия и основные формы 

участия работников в управлении. Сущность стиля руководства. Классификация стилей руковод-

ства. Выбор эффективного стиля руководства.  

 

Тема 21. Мотивация и результативность организации (ПК-1) 

 

Понятие мотивации и ее значение при формировании организационного поведения. Клас-

сификация мотивации. Потребности как основа мотивации. Классификация потребностей. Моти-

вы деятельности, классификация мотивов. Мотивационная сфера личности и ее основные харак-

теристики. Стимулы, классификация стимулов. Взаимосвязь понятий: потребности, мотивы, сти-

мулы. Понятие и особенности содержательных теорий мотивации. Теория иерархии потребностей 

А. Маслоу. Теория существования, связи и роста К. Альдерфера. Теория приобретенных потреб-

ностей Д. МакКлелланда. Двухфакторная теория Ф. Герцберга. Сравнительная оценка содержа-

тельных теорий мотивации. Понятие и особенности процессуальных теорий мотивации. Теория 

ожиданий. Теория справедливости. Теория постановки целей. Теория Л. Портера – Э. Лоулера. 
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Теория усиления мотивации Б. Скиннера. Прикладное значение теорий мотивации. Методы моти-

вации. Оплата труда и мотивация. Особенности мотивации различных категорий работников. Мо-

тивация коллективов. 

 

Раздел II. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(ПК-3, ПК-5) 

 

Тема 3. Стратегический анализ факторов внешней и внутренней среды предприятия (ПК-3, 

ПК-5) 

 

 

Отрасль как внешняя среда организации. Основные характеристики отрасли. Пять сил кон-

куренции в отрасли по модели М. Портера. Факторы влияния на интенсивность конкуренции в 

отрасли. 

Конкурентные позиции фирмы в отрасли. Стратегические действия конкурентов. Ключевые 

факторы успеха в конкурентной борьбе. 

Оценка эффективности действующей в организации стратегии. SWOT-анализ, его цель и 

характеристика. Соответствие результатов SWOT-анализа действующей стратегии фирмы. 

Цепочка ценностей как инструмент стратегического анализа издержек фирмы и определе-

ния конкурентного преимущества. 

Сравнительная оценка издержек и выбор конкурентоспособной стратегии снижения издер-

жек. 

 

Тема 4. Матричный анализ хозяйственного портфеля компании (ПК-3, ПК-5) 

 

Продуктовая стратегия или матричный анализ хозяйственного портфеля: матрица 

«рост/доля» Бостонской консультационной группы (БКГ), характеристика и основные положения. 

Оценка привлекательности отраслей хозяйственного портфеля. Последовательность дей-

ствий по выполнению комплексного стратегического анализа диверсифицированной компании. 

Выбор стратегических решений. 

 

Тема 5. Корпоративные стратегии диверсифицированной компании (ПК-3, ПК-5) 

 

Риски и привлекательность стратегий специализации и диверсификации. Оценка конкурентной 

позиции компании в зависимости от темпов роста рынка. Критерии оценки эффективности диверси-

фикации. 

Стратегии диверсификации: связанная, несвязанная, вертикальная, горизонтальная. Их ха-

рактеристика, особенности и роль в усилении позиции диверсифицированной компании. Прямая 

и обратная интеграция, их экономическая характеристика. 

 

 

Раздел III. МАРКЕТИНГ  

(ПК-3, ПК-5) 

 

Тема 2. Маркетинговые исследования, их сущность и содержание (ПК-3) 

 

Методические основы маркетинговых исследований: общенаучные, прогностические и дру-

гие, заимствованные из различных областей знаний. Основные принципы проведения исследова-

ний: объективность, точность, комплексность, системность, тщательность и постоянность. Пра-

вила и процедуры маркетинговых исследований, их направленность. 

Информационное обеспечение маркетинговых исследований. Первичные и вторичные ис-

точники информации. Технология маркетинговых исследований: полевые и кабинетные методы 



 8 

исследований. Методы сбора информации. 

 

Тема 3. Сегментация рынка (ПК- 3) 

 

Понятие «сегмент рынка», его определение. Цели сегментации. Необходимые и достаточ-

ные условия для проведения сегментации. Критерии сегментации рынка товаров потребительско-

го и производственного назначения. Процесс сегментации рынка. Понятие «целевой сегмент». 

Выбор целевого сегмента. Методы рыночной сегментации: метод группировок, метод многомер-

ной классификации и др. Понятия «рыночное окно» и «рыночная ниша». 

 

 

Тема 5. Основные маркетинговые стратегии (ПК-3, ПК-5) 

 

Глобальные маркетинговые стратегии: диверсификация, сегментация, стратегия дифферен-

цированного маркетинга, стратегия концентрированного маркетинга и др. 

Маркетинговые стратегии охвата рынка: атакующая, или стратегия наступления; оборони-

тельная, или удерживающая; стратегия отступления. 

 

 

Раздел IV. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ   

(ПК-3)  

 

Тема 5. Основные положения концепции TQM (ПК-3) 

 Сущность системы менеджмента качества. Основные положения  концепции  TQM.  Общие  

и общесистемные принципы TQM. Состав и взаимосвязи общих функций при разработке и внед-

рении системы TQM. Внедрение TQМ на российских предприятиях
*
.  

 

Тема 9. Инструменты и методы управления качеством (ПК-3) 

Структурирование функции качества. Анализ последствий и причин отказов (FMEA – ана-

лиз). Статистические методы управления качеством. АВС – метод. 

 

Раздел V. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

(ОПК-3, ПК-1, ПДК-1, ПДК-2)  

 

Тема 7. Обучение и развитие человеческих ресурсов организации (ОПК-3, ПК-1, ПДК-1)  
 

Современные подходы к обучению и развитию ЧР. Профессиональное развитие. Система 

многоуровневого образования: профессиональная подготовка, повышение квалификации, пере-

подготовка кадров. Мотивы обучения.  Развитие компетенций управленческого звена.  Методы 

профессионального обучения на рабочем месте и методы обучения вне рабочего места. Ошибки, 

которые допускает предприятие при организации профессионального обучения. 

Понятие и основные виды профессионально-должностных перемещений работников. Поня-

тие «ротация» кадров. Характеристика системы профессионально-должностных перемещений ра-

ботников. Планирование продвижения персонала. Профессиональная карьера. Основные модели 

развития карьеры: «трамплин», «лестница», «змея», «перепутье». 

Кадровый резерв, его назначение. Принципы работы с кадровым резервом. Формирование 

кадрового резерва: определение ключевых должностей (структуры) резерва, количественного со-

става, выбор критериев зачисления в резерв и методов их оценки. Подготовка резерва. Планы ин-

дивидуального развития. * Оценка работы с кадровым резервом. 
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Тема 8. Социальная политика предприятия (ПДК-2)  

 

Современные методы управления социальным развитием организации и исследование соци-

альных проблем работников. 

Решение социальных проблем работников как мотивирующий фактор их труда. Методы ис-

следования социальных проблем работников. Методы разработки программ социального разви-

тия. Взаимодействие администрации и профсоюзов в развитии социальных отношений в органи-

зации. Понятие организационной культуры, ее структура, функции и отличие от понятий «корпо-

ративная культура», «корпоративный климат», «корпоративный дух». Основные типологии и ме-

тодики диагностики организационной культуры. 

 

 

Раздел VI. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ (ОК-6, ОПК-4, ПК-7) 

 

Тема 2. Деловое общение: виды и формы (ОК-6, ОПК-4) 

 

Понятие «деловое общение». Формы и виды делового общения (деловая беседа, деловые пе-

реговоры, деловое совещание, публичное выступление). Деловая беседа как основная форма де-

лового общения. Функции деловой беседы: взаимное общение работников в одной деловой сфере; 

совместный поиск, выдвижение и оперативная разработка рабочих идей и замыслов; контроль и 

координирование уже начатых деловых мероприятий; поддержание деловых контактов; стимули-

рование деловой активности. Основные этапы деловой беседы: начало беседы; информирование 

партнеров; аргументирование выдвигаемых положений; принятие решения; завершение беседы. 

Начало деловой беседы: метод снятия напряжения, метод «зацепки», метод прямого подхода. Во-

просы собеседников (закрытые, открытые, риторические, переломные, вопросы для обдумыва-

ния) и их психологическая сущность. Парирование замечаний собеседников. Виды замечаний: 

невысказанные замечания, предубеждения, ироничные замечания, замечания с целью получения 

информации, замечания с целью проявить себя, субъективные замечания, объективные замеча-

ния, замечания с целью сопротивления.  

Способы высказывания замечаний собеседнику: локализация,  явное и грубое  возражение, 

уважение, признание правоты, сдержанность в личных оценках, лаконичность ответа, контроли-

рование реакций, недопущение превосходства. Психологические приемы влияния на партнера: 

«Имя собственное», «Зеркало отношений», «Прием воздействия улыбкой», «Золотые слова», 

«Терпеливый слушатель», «Присоединение». 

 

Тема 3. Деловые переговоры (ОК-6, ОПК-4, ПК-7) 

 

Деловые переговоры: понятие «деловые переговоры», их характер, определение целей. 

Стратегии ведения переговоров: позитивный тип; переговоры на основе взаимного учета интере-

сов; динамика переговоров. Организация, методы и навыки ведения деловых переговоров (уточ-

нение интересов и позиций сторон, обсуждение). Способы оценки достигнутых в процессе пере-

говоров соглашений. Переговорное пространство*; три типа решений; работа над соглашением 

(объективные критерии; метод консенсуса; метод большинства); закрепление решений. 

 

Тема 4. Психологические особенности публичного выступления (ОПК-4) 

 

Из истории ораторского искусства. Подготовка к выступлению: выбор темы, подготовка 

плана выступления, получение информации об аудитории. Начало выступления: установление 

личностного, эмоционального и познавательного контактов. Удерживание внимания аудитории. 

«Образ оратора». Способы удержания внимания: обращение к слушателю, настроенность на слу-

шателя, содержательность выступления, доступность изложения, сопереживание, доверитель-

ность, непринужденная манера изложения, убежденность и эмоциональность оратора. Использо-
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вание невербальных средств общения, их специальное предварительное продумывание. Темп и 

драматизация речи. Завершение выступления. Культура речи делового человека: знание норм ли-

тературного языка,  соблюдение  основных  требований  к языку выступления, выразительность 

речи с использованием языковых средств. Функциональные стили: разговорный, научный, офи-

циально-деловой, публицистический, литературно-художественный. Использование художе-

ственных средств языка: синонимы, сравнение, эпитет, метафора, метонимия, гипербола, литота, 

ирония, олицетворение, риторическое восклицание, риторический вопрос, инверсия, градация, 

повтор, цитирование, противопоставление, предуведомление, намек. Пословицы, поговорки, кры-

латые выражения в языке делового человека.  

 

Тема 6. Спор, дискуссия, полемика: происхождение и психологические особенности (ОК-6) 

 

Определение понятий «спор», «дискуссия», «полемика». Из истории происхождения спора. 

Факторы, влияющие  на  характер  спора:  цель  спора, количество участников, форма проведения. 

Классификация видов спора. Условия успешности протекания спора*. Культура спора: предмет 

спора, позиции полемистов, употребление понятий, поведение участников спора, индивидуаль-

ные особенности участников спора, национальные и культурные традиции, уважительное отно-

шение к оппоненту, выдержка и самообладание в споре. Психологические приемы убеждения в 

споре. Приемы воздействия на участников спора: применение юмора, иронии и сарказма; прием 

«возвратного удара»; прием «апелляция к публике». Вопросы в споре (корректные и некоррект-

ные; нейтральные, благожелательные, неблагожелательные, острые) и виды ответов (правильные 

и неправильные, позитивные и негативные). Нечестные приемы воздействия на участников спора: 

«ошибка многих вопросов», «ответ вопросом на вопрос», «ответ в кредит». Позволительные («от-

тянуть возражение», уточнение позиции) и непозволительные уловки (ставка на ложный стыд, 

«подмазывание аргумента», ссылка на возраст, образование, положение; перевод вопроса на точ-

ку зрения пользы или вреда; самоуверенный тон; «чтение в сердцах», оскорбления, «обструкция») 

с целью воздействия на участников спора.  

 

Тема 7. Конфликты и конфликтные ситуации. Стрессы (ОК-6) 

 

Понятие «конфликт» и его социальная роль. Понятия «конфликтоген», «конфликтная ситуа-

ция», «инцидент». Классификация конфликтов: межличностные, внутриличностные, межгруппо-

вые, конфликт между личностью и группой. Объективно и субъективно обусловленные конфлик-

ты. Типы поведения людей в конфликтной ситуации: «практик», «собеседник», «мыслитель». 

Причины конфликтов (стремление к превосходству, проявление агрессивности, эгоизма, инфор-

мация). Факторы возникновения конфликтов: структурные, ценностные, отношений, поведенче-

ские. Последствия конфликтов. Способы разрешения конфликтов и стратегии поведения в кон-

фликтных ситуациях (конкуренция, уклонение, приспособление, сотрудничество, компромисс). 

Стрессы и стрессовые ситуации
*
. Фазы развития стресса

*
. Классификация стрессов

*
. Причины 

стрессового напряжения
*
. Способы избегания стрессовых ситуаций

*
. 

 

 

Раздел VII. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПК-8, ОПК-1) 

 

Тема 1. Структура управления документацией (ОПК-1) 

 

Знание документирования управленческой деятельности в современных условиях. Структу-

ра управления документацией; государственные органы, управляющие созданием и использова-

нием документации. Функции государственных органов. Типовая инструкция по делопроизвод-

ству. Документирование управленческой деятельности в министерствах и ведомствах. Служба 
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документационного обеспечения управления (ДОУ). Унифицированные системы управленческой 

документации. Табель форм применяемости документов. 

 

Тема 2. Документирование управленческой деятельности (ОПК-1) 

 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации (ОРД). ГОСТ 

на ОРД (6.30–2003). Бланки документов: общие, для писем
*
. Реквизиты управленческих докумен-

тов: адресат, подпись, место составления, виза, резолюция, согласование, утверждение, регистра-

ция, название, печать и т.п. Обязательные и дополнительные реквизиты. 

Текст документа. Оригинал. Копия документа. Нотариальное заверение копий документов. 

Классификация ОРД: организационные, распорядительные, информационно-справочные 

документы. 

 

Тема 3. Система организационно-правовой документации (ПК-8) 

 

Документирование организационной функции учреждения, предприятия. Комплекс организа-

ционно-правовых документов, их назначение и содержание. Формуляр организационно-правовых до-

кументов. Порядок издания организационно-правовых документов. Правила составления и оформле-

ния организационно-правовых документов (устав предприятия, положение об учреждении, положе-

ние о структурном подразделении, штатное расписание, должностная инструкция и т.д.). Порядок 

внесения изменений и дополнений в организационно-правовые документы. 

 

Тема 4. Система распорядительной документации (ПК-8) 

 

Управленческое решение. Способы принятия управленческих решений (коллегиальный, 

единоличный), процедура принятия решения. Основания издания распорядительных документов. 

Процедура издания распорядительных документов. Формуляр распорядительных документов. 

Правила составления и оформления распорядительных документов. 

 

 

Тема 8. Документация по договорно-правовым отношениям экономической деятельности 

(ПК-8) 

 

Типовые формы договоров купли-продажи, мены товаров. Соглашение об участии в аукци-

оне. Типовые формы договоров об аренде. Формуляр договора подряда (между  юридическими  и  

физическими  лицами). Акты приемки выполненных работ. Типовые формы договоров комиссии 

(на посреднические, аудиторские, юридические услуги, рекламу). Форма договора об участии в 

прибылях. 

Исковые документы. Формуляр искового заявления. Требования к оформлению исковых до-

кументов. 

 Документация производственно-хозяйственной  деятельности: договор поставки, реквизи-

ты. Протоколы разногласий к договорам; форма протокола. Коммерческие акты: бланки, правила 

оформления актов. 

 

 

Раздел VIII. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

(ОК-3, ОПК-2, ПК-5) 

 

Тема 1. Причины возникновения кризисов в социально-экономическом развитии (ОК-3) 

 

Понятие кризиса в социально-экономическом развитии. Причины возникновения кризисов и 

их роль в социально-экономическом развитии. Возможные последствия кризисов. Типология кри-
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зисов. Субъективные и объективные факторы возникновения кризисов. Внешние и внутренние 

факторы. Предсказуемые и случайные кризисы. Разновидности кризисов. Особенности и виды 

экономических кризисов. Социальные кризисы. Организационные кризисы. Технологические 

кризисы. Причины возникновения природных и экологических кризисов. 

 

Тема 2. Закономерности развития и роль кризисных явлений в экономике (ОК-3) 

 

Цикличность общественного воспроизводства. Фазы цикла, их содержание и разновидности 

циклов. Современные тенденции динамики экономических кризисов.  

Циклическое развитие организации. Факторы возникновения кризисов в организации. 

Устойчивость и «переходный период». Рост бизнеса и кризисы менеджмента. Модель Л. Грейне-

ра. Циклические опасности кризисов и позитивные последствия. 

Кризисы в системе государственного управления. Содержание понятия «государственная 

власть». Легитимность власти. Причины и последствия кризисов. Общесистемный кризис госу-

дарственного управления. Пути преодоления кризисов государственного управления
*
.  

Реформы как путь эволюционного развития общества
*
. Потребность и необходимость в ан-

тикризисном управлении. 

 

Тема 5. Методика диагностического обследования предприятий (ОК-3) 

 

Конкурентоспособность предприятия и его банкротство. Мониторинг финансового состоя-

ния предприятий. Учет платежеспособности предприятий
*
. Нормативно-методическое обеспече-

ние мониторинга.  

Диагностика статического состояния. Диагностика процесса. Экспресс-диагностика. Про-

блемная диагностика
*
. Существующая официальная процедура диагностики кризисного состоя-

ния предприятия. Основные показатели диагностирования: коэффициент текущей ликвидности; 

коэффициент обеспеченности собственными средствами; коэффициенты восстановления и утраты 

платежеспособности. Пороговые значения показателей. Положительная и отрицательная структу-

ра баланса. Признаки банкротства
*
.  

 

Тема 6. Модели оценки кризисных и предкризисных состояний предприятия (ОК-3) 

 

Отечественный и зарубежный опыт моделирования финансово-хозяйственного облика 

предприятия. 

Скоринговый анализ Д. Дюрана. Моделирование кризисных состояний на основе результа-

тов расчета интегральной балльной оценки финансовой устойчивости и рейтинга предприятия.  

Модель кредитоспособности хозяйствующего субъекта Э. Альтмана (Z-счет Э. Альтмана). 

Оценка уровня риска банкротства с помощью модели Альтмана. Модели Лиса и Тафлера. Модель 

фирмы «Du Pont». Модель Чессера   для   оценки   надежности   предприятий-заемщиков. 

Информационная поддержка процессов контроля и анализа кризисных состояний предприя-

тия
*
. Пакеты прикладных программ для анализа финансово-хозяйственной деятельности

*
. 

 

Тема 7. Преодоление кризиса как управляемый процесс (ОК-3, ОПК-2, ПК-5) 

 

Механизмы антикризисного управления. Управляемые и неуправляемые процессы развития 

организации
*
. Структуризация проблем антикризисного управления

*
. Признаки и особенности 

антикризисного управления. Формальное и неформальное управление. Система антикризисного 

менеджмента. Структура системы. Состав элементов. Функциональная подсистема. Этапы анти-

кризисного менеджмента. Типовая структура программы финансового оздоровления неплатеже-

способной организации. 

Эффективность антикризисного управления
*
. Модели оценки эффективности менеджмента 

организации
*
. Международные стандарты для оценки качества управления. 
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Тема 8. Стратегия и тактика антикризисного управления (ОПК-2, ПК-5) 

 

Стратегия и тактика антикризисного управления. Роль стратегии в антикризисном управле-

нии. Стратегический анализ внешних факторов кризисного развития
*
. Стратегический анализ 

внутреннего состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации
*
. Оценка эффективно-

сти текущей стратегии. Структурно-морфологический анализ для определения стратегии будущей 

деятельности предприятия. Стратегия антикризисного прорыва. Стратегия выживания. 

Формирование маркетинговых стратегий антикризисного управления и их классификация. 

Виды маркетинговых стратегий. Схема оценки маркетинговой стратегии. Управление маркетин-

гом в антикризисном менеджменте. 

Общая технологическая схема процесса управления в кризисной ситуации. Технология раз-

работки управленческих решений в антикризисном управлении
*
. Оценка качества управленче-

ских решений. 

Реализация выбранной антикризисной стратегии. Организация ее осуществления. Защитная 

и наступательная тактическая деятельность
*
. 

 

Тема 9. Управление рисками в антикризисном менеджменте (ОК-3, ОПК-2, ПК-5) 

 

Управление рисками. Идентификация и классификация рисков. Взаимодействие факторов 

риска. Уровни рисков. Методы оценки рисков. Интегральные показатели риска. Управленческие 

риски. Оценка регионального инвестиционного риска
*
. Управление риском при выборе и реали-

зации риск-решений
*
. Планирование мероприятий по предупреждению наступления рисков и 

снижению уровня негативного воздействия рисков в случае реализации рисковых ситуаций. Учет, 

контроль и анализ рисков. Корректировка плана управления рисками.  

 

Тема 12. Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного управления (ОПК-2, 

ПК-5) 

 

Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного управления. Роль профсоюзно-

го движения в антикризисном управлении. Политика социального партнерства. Проблемы соци-

ального партнерства в современной России
*
. Социальные конфликты. Регулирование социально-

трудовых отношений
*
. Деятельность профсоюзов в условиях кризиса. 

 

 

Раздел IX. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОПК-6) 

 

Тема 2. Предприятие (организация) как агент рыночной экономики (ОПК-6) 

 

Место предприятия (организации) в рыночной среде
*
. Условия формирования рыночных от-

ношений. Самостоятельность предприятия
*
. Предприятие и предпринимательство в рыночной 

среде. Общая характеристика рыночного механизма. Спрос предприятия. Предложение предприя-

тия.  

 

Тема 3. Экономические ресурсы предприятия (ОПК-6) 

 

Имущество предприятия (организации)
*
. Состав имущества предприятия

*
. Капитал пред-

приятия. Собственный и заемный капитал. Уставный капитал. Размеры уставного капитала. Ос-

новной и оборотный капитал
*
. Основной капитал, его оценка. 

 

Тема 4. Основные фонды предприятия (ОПК-6) 
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Экономическая сущность и воспроизводство основных  фондов.  Состав и классификация 

основных фондов по  сферам  производства,  секторам  экономики  и  отраслям
*
. Функционально-

видовая классификация и структура основных фондов. Виды оценки основных фондов. Методы 

переоценки основных фондов
*
. Службы оценки имущества

*
. Износ и амортизация основных фон-

дов. Норма  амортизации.  Методы  начисления  амортизации.  Порядок  использования  аморти-

зационного  фонда.  Анализ  показателей  использования  фондов.  Система резервов улучшения 

использования фондов. 

 

Тема 5. Оборотные средства предприятия (ОПК-6) 

 

Оборотные средства: их состав, классификация. Нормируемые и ненормируемые оборотные 

средства. Источники формирования оборотных средств
*
. Определение потребности предприятия в 

оборотных средствах: порядок нормирования, методы нормирования, нормирование материалов, 

нормирование незавершенного производства, нормирование готовой продукции
*
. Анализ ис-

пользования оборотных средств предприятия: показатели эффективности использования (обора-

чиваемость, рентабельность)
*
, улучшение использования оборотных средств. 

 

Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия (организации) (ОПК-6) 

 

Трудовые ресурсы, их состав, управление. Персонал предприятия (организации), категории 

производственного персонала. Профессионально-квалификационная структура персонала. Плани-

рование численности и состава персонала. Показатели динамики и состава персонала. Организа-

ция труда на предприятии. Производительность труда. Мотивация производительного труда. 

Управление  производительностью  труда.  Нормирование труда. Материальное стимулирование 

труда: формы оплаты труда, системы повременной заработной платы,  системы  сдельной  зара-

ботной  платы,  надбавки и доплаты, должностные оклады, участие в прибыли предприятия
*
. Ры-

нок труда, занятость, безработица
*
. 

 

Тема 7. Издержки производства и себестоимость продукции (ОПК-6) 

 

Понятие затрат и издержек производства. Виды затрат предприятия. Себестоимость продук-

ции. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. Группировка затрат по 

экономическим элементам (смета затрат на производство). Группировка затрат по статьям кальку-

ляции – калькуляция затрат. Определение себестоимости продукции. Издержки фирмы в микро-

экономической теории
*
. Общие, средние и предельные издержки. Взаимосвязь валовых, средних и 

предельных издержек
*
. 

 

Тема 8. Формирование цен на продукцию предприятия (ОПК-6) 

 

Виды цен. Классификация цен по степени регулируемости. Классификация цен по характеру 

обслуживаемого оборота
*
. Другие классификации цен

*
. Ценовая политика предприятия на раз-

личных рынках. Задачи и механизм разработки ценовой политики. Постановка целей ценовой по-

литики. Ценовая стратегия предприятия. Выбор метода ценообразования. Модификации цен
*
. 

Особенности ценообразования при различных моделях рынка. Цены рынка свободной конкурен-

ции. Ценообразование в условиях монополистической конкуренции. Ценообразование в условиях 

олигополии. Цены в условиях чистой монополии
*
. 

 

Тема 9. Качество и конкурентоспособность продукции (ОПК-6) 

 

Понятия и показатели качества и конкурентоспособности. Государственные и международ-

ные стандарты и системы качества. Развитие систем управления качеством. Опыт управления ка-
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чеством. Современные проблемы управления качеством. Развитие системы сертификации. Поли-

тика предприятия в области качества. Японская и американская модели управления качеством
*
. 

Опыт зарубежных предприятий
*
. Методы обеспечения качества

*
. 

 

Тема 10. Инновационная деятельность предприятия (ОПК-6) 

 

Понятие инноваций. Виды инноваций. Жизненный цикл инноваций. Содержание инноваци-

онной деятельности и инновационной политики. Показатели потенциала предприятия. Показатели 

технического уровня и эффективности новой техники и технологии. Показатели технического 

уровня новшества
*
. Показатели технического уровня производства. Технологический уровень 

производства. Экономическая оценка инноваций
*
. Сравнительная экономическая эффективность 

новой техники и технологии. Выбор базы сравнения. Затраты на внедрение новой техники. Эф-

фект от внедрения новой техники. Инновационный проект. Техническая подготовка нового произ-

водства: этапы, показатели, методы планирования
*
. 

 

Тема 11. Инвестиционная политика предприятия (ОПК-6) 

 

Понятие и принципы инвестиционной деятельности и инвестиционной политики. Приемы и 

методы проектного анализа
*
. Капитальные вложения. Направления использования. Источники 

финансирования
*
. Эффективность портфельных инвестиций. Цели портфельных инвестиций. 

Риски финансовых инвестиций. Портфель ценных бумаг
*
.  

 

Тема 12. Экономическая стратегия предприятия (ОПК-6) 

 

Экономическая и функциональная стратегии, их типы, факторы выбора. Формирование эко-

номической и функционально-хозяйственной стратегии, предпосылки формирования стратегии, 

типы хозяйственных стратегий, выбор типа хозяйственной стратегии. Этапы разработки хозяй-

ственной стратегии предприятия. Составление прогноза
*
. Анализ внешней среды

*
. Прогнозирова-

ние сбыта
*
. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия

*
. Условия формирова-

ния товарной стратегии. Формирование ассортимента видов деятельности предприятия. Произ-

водственная программа и производственные мощности предприятия. Теория оптимального объе-

ма выпуска продукции. Варианты производственной программы. Показатели производственной 

программы. Производственные мощности. Проект производственных мощностей. 

 

Тема 13. Производственное планирование (ОПК-6) 

 

Производственное планирование: виды планов, структура плана, основные показатели
*
. 

Бизнес-план предприятия. Содержание бинзес-плана предприятия. Порядок разработки бизнес-

плана. Структура, показатели
*
. Методы планирования

*
. 

 

Тема 14. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (ОПК-6) 

 

Формы внешнеэкономической деятельности предприятия. Направления внешнеэкономиче-

ской деятельности. Способы реализации экспортно-импортных операций. Операции предприятия 

по экспорту. Особенности экспортной политики предприятия. Экспортные документы
*
. Формы 

расчетов по экспорту
*
. Таможенные сборы

*
. Особенности расчета экспортных цен. Операции 

предприятия по импорту и встречные сделки. Сертификация импортируемых товаров. Таможен-

ная стоимость импортируемого товара. Таможенные пошлины. Встречные сделки. Предприятия с 

иностранными инвестициями. Соглашения о разделе продукции. Свободные экономические зоны 

в экономике России
*
. 

 

Тема 15. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности  



 16 

предприятия (ОПК-6) 

 

Финансовые ресурсы предприятия. Источники финансовых ресурсов. Направления исполь-

зования денежных средств. Финансовая служба предприятия
*
. Выручка, доходы и прибыль пред-

приятия. Выручка и прибыль предприятия. Показатели прибыли. Балансовая прибыль. Планиро-

вание прибыли и порядок ее распределения   на   предприятиях   различных   организационных 

форм. Методы планирования прибыли. Принципы распределения прибыли
*
. Распределение при-

были на предприятиях различных организационных форм
*
. Налоги и платежи, вносимые пред-

приятия ми в бюджет и во внебюджетные фонды
*
. Виды налогов. Налог на прибыль. Налог на 

имущество предприятия. Плата за ресурсы. Косвенные налоги. Платежи во внебюджетные фонды. 

Финансовый план предприятия. Структура финансового плана. Взаимосвязь доходов и расходов. 

 

Тема 16. Взаимоотношения предприятия с институтами финансово-кредитной системы 

(ОПК-6) 

 

Взаимодействие предприятий с банками: расчетно-кассовое обслуживание, банковское кре-

дитование, валютные операции, лизинговые операции, факторинговые операции, трастовые опе-

рации. Взаимоотношения предприятий с биржами: особенности биржевой торговли, виды бирже-

вых сделок, фондовые биржи
*
. Роль страховых организаций в деятельности предприятий. Прин-

ципы страхования. Виды страхования
*
. 

 

Тема 17. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия  

и состояния его баланса (ОПК-6) 

 

Балансовый отчет предприятия. Активы и пассивы предприятия. Методы оценки статей ба-

ланса. Значение бухгалтерской отчетности. Система показателей эффективности производства и 

финансового состояния предприятия
*
. Понятие эффективности производства. Принципы опреде-

ления экономической эффективности
*
. Показатели финансового состояния предприятия

*
. 

 

Тема 18. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства (ОПК-6) 

 

Виды рисков и методы их оценки. Понятие и виды риска. Факторы риска. Анализ риска. Ме-

тоды количественного анализа риска
*
. Способы снижения риска. Понятие и процедура банкрот-

ства
*
. 

ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

  

Часть 1 

1. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций в экономике (ОК-3); 

2. Диагностика качества системы менеджмента и проблем организации (ПК-3); 

3. Изменения в организации. Концепции и практика организационных изменений (ОПК-2), 

(ОПК-3), (ПК-5); 

4. Инновационный менеджмент как система управления инновациями (ОК-3); 

5. Исторический аспект менеджмента. Школа научного менеджмента (ОК-3); 

6. Классическая, или административная школа менеджмента (ОК-3); 

7. Менеджер-руководитель: основные особенности профессии и требования к менеджеру 

(ОПК-3), (ПДК-1); 

8. Менеджмент и управление – соотношение понятий. Функции менеджмента (ОК-3); 

9. Методы исследования организационных проблем управления (ОК-6), (ОПК-2), (ОПК-3); 

10. Назначение, виды и практика планирования. Виды и последовательность разработки планов 

(ОК-3);  
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11. Опыт менеджмента за рубежом (американская, европейская и японская модели). Возможно-

сти и пути его использования в России (ОК-3); 

12. Организационно-правовые формы предприятия (ОК-3); 

13. Организационные отношения в системе менеджмента и «организация» как одна из основных 

функций менеджмента (ОК-3); 

14. Организация как открытая система. Характеристика внешней среды организаций в бизнесе и 

концепции рыночно-целевой адаптации (ОК-3); 

15. Основные черты предпринимательства. Проблемы российского предпринимательства на со-

временном этапе (ОПК-6); 

16. Понятие «эффективность управления»: критерии и методы определения эффективности ме-

неджмента (ОК-3); 

17. Понятие и виды власти в менеджменте (ПК-1); 

18. Понятие и виды полномочий в менеджменте. Теория и практика делегирования. (ОПК-3); 

19. Понятие, содержание и элементы организационной культуры (ПДК-2); 

20. Принятие решений в условиях неопределенности и риска (ОПК-2), (ОПК-6); 

21. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии (ОК-3); 

22. Процессуальные теории мотивации (ПК-1); 

23. Система методов менеджмента (ОК-3); 

24. Система целей в менеджменте. Требования, предъявляемые к целям (ОК-3); 

25. Современные концепции и подходы к менеджменту (ОК-3); 

26. Социально-психологический аспект предпринимательства (ОПК-6); 

27. Типы организационных структур, их характеристика (ОК-3), (ОПК-3); 

28. Управленческое решение: понятие, требования, этапы разработки (ОПК-2), (ОПК-6); 

29. Функции организационной культуры (ОК-3); 

30. Школа «человеческих отношений» и «поведенческие концепции» в менеджменте (ОК-3), 

(ПК-1); 

31. Методы разрешения конфликтов в организации. Стратегии и тактики поведения в кон-

фликтной ситуации (ОК-6), (ОПК-2), (ОПК-4); 

32. Изменения в организации. Причины и виды сопротивления изменениям. Поддержка изме-

нений в организации (ОК-3), (ОПК-4); 

33. Организационное поведение в системе международного бизнеса (ОК-6), (ОПК-4); 

34. Принципы структуризации и процессуализации (ОК-3); 

35. Коммуникации в организациях. Барьеры на пути эффективных коммуникаций (ОК-3), 

(ОПК-4), (ПК-1). 

 

Часть 2 

1. Внешняя среда международной компании (ОК-3), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-7); 

2. Источники информации в маркетинге (ОК-3), (ОПК-1); 

3. Количественные методы разработки и обоснования управленческих решений (ОПК-2); 

4. Коммуникации в менеджменте. Виды коммуникаций в организации, их формирование и 

значение (ПК-1); 

5. Контроль в менеджменте: сущность и характеристика форм и методов контроля (ОК-3); 

6. Концепция жизненного цикла товара (ПК-3); 

7. Корпоративные, деловые и функциональные стратегии. Характеристика и порядок разра-

ботки (ПК-3), (ПК-5); 

Маркетинговые исследования: назначение, основные направления и методы исследования 

(ОК-3), (ПК-3); 

Методы антикризисного регулирования (ОК-3), (ОПК-2); 

8. Методы выхода на внешний рынок (ОПК-2), (ПК-3), (ПК-5); 

9. Назначение и характеристика метода SWOT-анализа (ПК-3); 

10. Организация выполнения принятых решений (ОПК-3), (ОПК-6), (ОПК-4); 

11. Организация работы с документами (ОПК-1), (ПК-8); 
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12. Основные концепции маркетинга (ОК-3); 

13. Основные составляющие конкурентоспособности товара (ОК-3); 

14. Основные типы стратегии и порядок их разработки (ПК-3); 

15. Оценка эффективности инновационных (инвестиционных) проектов (ОК-3); 

16. Пять основных конкурентных сил по М. Портеру, их характеристика (ПК-3); 

17. Сегментация рынка: цель, мотивы и критерии сегментации (ПК-3); 

18. Современные системы управления качеством на предприятиях (ОК-3), (ПК-3); 

19. Содержание матричного анализа хозяйственного портфеля компании (матрица БКГ) (ПК-3); 

20. Стратегии диверсификации, содержание, виды, условия применения (ПК-3); 

21. Стратегии конкуренции фирмы в зависимости от ситуации в отрасли (ПК-3); 

22. Суть и содержание стратегического менеджмента, определение понятия «стратегия» (ПК-3); 

23. Сущность и принципы ценообразования в системе маркетинга (ОК-3); 

24. Управление рисками в менеджменте (ОПК-2), (ОПК-6); 

25. Управленческая информация как основа процессов принятия решений. Виды управленче-

ской информации, их классификация (ОПК-2), (ОПК-6); 

26. Управленческое консультирование, роль, формы, примеры консалтинга в современном ме-

неджменте (ПК-7), (ОПК-4); 

27. Этапы инновационного менеджмента (ОК-3); 

28. Этапы процесса принятия решений в менеджменте (ОПК-2); 

29. Зарубежные модели менеджмента. Особенности американской, японской и западноевропей-

ской моделей менеджмента (ОК-3); 

30. Современная концепция менеджмента (ОК-3); 

31. Системный подход к определению сущности организации (ОК-3); 

32. Внутренняя и внешняя среда организации (ОК-3); 

33. Жизненный цикл организации (ОК-3). 

 

Часть 3 

1. Бизнес-план как основа эффективной реализации развития организации (ОК-3); 

2. Жизненный цикл продукции в соответствии со стандартными ИСО (петля качества) (ОК-3);  

3. Инновационные проекты как форма целевого управления инновационной деятельностью 

(ОК-3); 

4. Кадровая политика организации (предприятия) (ОПК-3); 

5. Малое предпринимательство: критерии, особенности, роль в экономике. (ОПК-6); 

6. Маркетинг персонала: современные концепции и методы (ОК-3), (ОПК-3), (ПК-1); 

7. Методы стимулирования труда персонала и условия их применения в деловых организациях 

(ПК-1);  

8. Многомерные стили управления на примере управленческой решетки Р. Блейка и М. Моу-

тон (ОПК-3), (ПК-1); 

9. Основные кадровые документы (ОПК-1), (ПК-8); 

10. Основные направления работы с персоналом организации (подсистемы кадрового менедж-

мента) (ОК-3), (ОПК-3), (ПК-1); 

11. Поиск, набор и отбор персонала (ПК-1); 

12. Понятие «консьюмеризм». Консьюмеризм в России (ОК-3); 

13. Понятие и причины конфликтов. Методы разрешения конфликтов в теории и современной 

практике управления (ОПК-2), (ПДК-2); 

14. Понятие функций менеджмента, их классификация. Содержание общих функций менедж-

мента (ОК-3);  

15. Понятие, значение и условия осуществления лидерства в менеджменте (ПК-1); 

16. Понятия «группы» и «групповой динамики». Производственные группы и неформальные 

группы в деловых организациях (ПК-1); 

17. Предпринимательский договор: сущность и виды (ОПК-1); 
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18. Современные службы управления персоналом. Основные направления работы с персоналом 

(ПК-1); 

19. Содержательные теории мотивации (ПК-1); 

20. Социальная политика предприятия (ПДК-2); 

21. Социальное партнерство на предприятии. Взаимодействие администрации и профсоюзов. 

ТК о социальном партнерстве (ПДК-2); 

22. Стили (модели) и стороны делового общения (ОК-6), (ОПК-4); 

23. Стили руководства: сравнение преимуществ и условий применения (ОК-3), (ПК-1); 

24. Типология предпринимательства (ОПК-6); 

25. Унифицированная система организационно-распределительной документации (УСОРД) 

(ОПК-1); 

26. Управление социальным развитием и социальными программами предприятия (ПК-1), 

(ПДК-1), (ПДК-2); 

27. Управление трудовой мотивацией работников (ПК-1); 

28. Формы и методы обучения персонала организации (ПДК-1); 

29. Формы оплаты труда: сравнительная характеристика и условия применения (ПК-1),(ПДК-1); 

30. Функции системы управления качеством (ОК-3); 

31. Законы организации (ОК-3); 

32. Организационные структуры (ОПК-3); 

33. Коммерческие организации (ОК-3); 

34. Некоммерческие организации (ОК-3); 

35. Потенциальные достоинства и недостатки работы в группе (ПК-1). 

 

 

Практические задания 

 

ЗАДАЧА 1 (ОПК-3) 

В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 295 млн. руб.; среднесписоч-

ная численность промышленно-производственного персонала (ППП) предприятия – 120 человек. 

В планируемом году объем товарной продукции составит 310 млн. руб., а численность ППП со-

кратиться на 15 человек. 

Определить производительность труда одного работника в отчетном и планируемом периодах, а 

также рост производительности труда в планируемом году 

 

ЗАДАЧА 2 (ОК-6, ПДК-2) 

Прочтите представленную ниже ситуацию и ответьте на вопросы.  

Среди сотрудников недавно открывшегося гипермаркета стали происходить конфликты. 

Когда свидетелями конфликта между тремя продавцами-консультантами стали покупатели, ад-

министратор гипермаркета решила обстоятельно разобраться в случившемся и наказать винов-

ных. Оказалось, что одна из работниц чаще создавала видимость работы, нежели осуществляла ее 

на самом деле. В результате не успевала обновлять полки товарами, а поскольку глаза покупате-

лей должны видеть товары, а не пустые полки, то другим продавцам-консультантам приходилось 

выполнять и свою работу, и помогать коллеге. Неоднократные беседы продавцов с недобросо-

вестной сотрудницей ситуацию не изменили. А в ходе последнего конфликта в торговом зале два 

продавца-консультанта пообещали создать условия, при которых нерадивую сотрудницу уволят с 

позором. 

Какого вида конфликт случился в гипермаркете? Какова причина конфликта? 

Какой стиль управления конфликтной ситуацией вы выберете и почему? 

 

ЗАДАЧА 3 (ОПК-6) 

На начало года стоимость основных производственных фондов составляла - 30 млн. руб. 1 

апреля предприятие приобрело станки на сумму - 10 млн. руб., а 1 июля было ликвидировано 
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оборудование  на  6 млн. руб. В среднем норма амортизации -12%. За год предприятие выпустило 

продукции на сумму - 40 млн. руб. На предприятии численность работников - 350 человек. 

Определите: 

1) среднегодовую стоимость ОПФ; 

2) суму амортизационных отчислений за год; 

фондоотдачу,  фондоемкость, фондовооруженность 

 

ЗАДАЧА 4 (ПК-1) 

Рассчитайте показатели движения  кадров (коэффициент текучести кадров, коэффициент 

выбытия персонала, коэффициент приема кадров) по следующим данным: 

Общая численность работающих в организации –640чел., число уволенных по собственному 

желанию – 35 чел., число уволенных по инициативе администрации –15 чел., 12 чел. ушли в ар-

мию,  численность принятых сотрудников за отчетный период составило 54 человека. 

 

ЗАДАЧА 5 (ОПК-6) 

Предприятие производит продукцию одного наименования по цене - 250 тыс. руб. за едини-

цу. Удельные переменные расходы составляют - 160 тыс. руб. Общая величина постоянных рас-

ходов - 450000 тыс. руб. В результате роста арендной платы общие постоянные расходы увеличи-

лись - на 15%. 

Определите изменение критического объема в результате увеличения постоянных расходов. 

 

ЗАДАЧА 6 (ОПК-4) 

По описанию преобладающей модели взаимодействия менеджера со своими подчиненными 

определите, к какому стилю руководства тяготеет руководитель 

Описание: Руководитель получает информацию от подчиненных и информирует подчинен-

ных; интересуется их мнением по важным вопросам и находит возможность обменяться взгляда-

ми и оценками, вырабатывая решение; предпочитает контроль по результатам контролю по про-

цессу. 

Выберите вариант из предлагаемых - демократический, авторитарный, попустительский - и 

обоснуйте свой выбор. 

 

ЗАДАЧА 7 (ОК-3) 

Производственная себестоимость изделия равна - 540 руб.; непроизводственные расходы –

15%; плановый уровень рентабельности – 20%; НДС -18% 

Определите: 

1) полную себестоимость единицы товара; 

2) оптовую цену предприятия; 

3) отпускную цену предприятия. 

 

ЗАДАЧА 8 (ПК-7,8) 

Бизнес-план, рассчитанный на 5 лет, требует инвестиций в инновационный продукт в разме-

ре - 150000 долл. В первые 2 года никаких поступлений не ожидается., однако в последующие 3 

года ежегодный доход составит  - 80000 долл. Следует ли принять этот проект, если коэффициент 

дисконтирования равен - 15% 

 

ЗАДАЧА 9 (ОПК-6) 

В отчетном году себестоимость товарной продукции составила - 3600 тыс. руб., что опреде-

лило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб. 

В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции установлены - в 0,81 руб. Объем 

производства продукции будет увеличен на 20%. 

Определите себестоимость товарной продукции планового года. 
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ЗАДАЧА 10 (ПДК-2) 

Определите,  к каким из перечисленных целей (долгосрочные,  среднесрочные, краткосроч-

ные, стратегические,  тактические,  оперативные)  относится понятие миссии. Укажите, какова её 

функция, приведите пример миссии коммерческой организации.  

 

ЗАДАЧА 11 (ПК-3) 

ОАО «Фокум» основало новое направление предпринимательской деятельности – изготов-

ление полимерной пленки производственного и потребительского назначения. В период подго-

товки нового производства предприятие тщательно изучало конкурентов и свою возможную кон-

курентную позицию на рынке. С этой целью была использована матрица конкурентного профиля, 

данные для формирования которой представлены в таблице.  

Определить конкурентные позиции АО «Фокум на рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 12 (ПК-1) 

Определите, к какому типу или уровню в мотивационных моделях относится такой вид мотива-

ции сотрудников, как ОБУЧЕНИЕ. Ответ поясните.  

Теория 

мотивации 

Тип или уровень 

мотивации ОБУЧЕНИЕ 

Объяснение выбора уровня 

 

Маслоу   

Альдерфер   

Герцберг   

МакКлелланд   

 

 

ЗАДАЧА 13 (ПДК-2) 

Ваш подчиненный поступает несправедливо по отношению к клиентам: не учитывает по-

требности клиентов, игнорирует договоренности, учитывает только интересы вашей компании. 

Предоставьте подчиненному отрицательную обратную связь, используя основные принципы ее 

формирования.  

 

ЗАДАЧА 14 (ОПК-2) 

Провести анализ и составить хронологическую таблицу возникновения школ менеджмента, 

включить в таблицу характеристики школ, основной вклад и недостатки.  

 

ЗАДАЧА 15 (ПК-5) 

Построить матрицу БКГ, на примере компании ОАО «Стройпроект» по ассортименту выпус-

каемой продукции. Сделать выводы относительно сохранения/изменения выпускаемой продукции 

на перспективу. Динамика производства и реализации продукции ОАО «Стройпроект» за 2016 г. 

 Ключевой фак-

тор успеха 

Коэфф.  

весомос- 

ти 

Рейтинг, баллы 

ОАО  

«Фокум» 

ОАО  

«Полимер» 

ЗАО «Хим-

завод» 

ЗАО  

«Полимер 

керамика» 

Цена продажи 0,3 3,0 2,0 2,0 2,5 

Объем продажи про-

дукции 

0,3 2,5 2,5 2,0 2,0 

Реклама и стимулиро-

вание сбыта 

0,3 1,5 2,5 2,0 2,0 

Каналы сбыта 0,1 2,5 3,0 2,0 1,5 

Всего 1,0     
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представлена в табл. 1. 

 

Наименование «Протон-110», 

ед. 

«Протон-110-

02/1», ед. 

«Радон-10/7», 

ед. 

Судовая армату-

ра, м.пог. 

Объем производ-

ства 

8 23 11 1023 

Выручка, тыс. 

руб 

14263,7 17846,6 188096 45610 

 

Динамика производства и реализации продукции ОАО «Стройпроект» за 2014 г. представлена в 

табл. 2. 

 

Наименование «Протон-

110», ед. 

«Протон-110-

02/1», ед. 

«Радон-10/7», 

ед. 

Судовая армату-

ра, м 

Объем произ-

водства 

2 21 16 3130 

Выручка, тыс. 

руб 

2162,9 15443,1 274594,2 139819,2 

 

ЗАДАЧА 16 (ПДК-1) 

Выделяют следующие типы карьеры, более или менее подходящие под критерий универсально-

сти: трамплин; лестница; змея; перепутье. Выберите тип карьеры, который характеризует данную 

траекторию движения человека в компании.  

Описание: Жизненный путь работника состоит из длительного подъема по служебной лестнице с 

постепенным ростом его потенциала, знаний, опыта и квалификации. После работы в высшей 

должности – уход на пенсию. , способные в целом охарактеризовать большинство.  

 

 

ЗАДАЧА 17 (ОК-3) 

 Определить ценовую эластичность товара по спросу (d) и предложению(s). По проведен-

ным расчетам сделать вывод. Данные для расчета ценовой эластичности товара по спросу  и 

предложению приведены в табл. 1. 

Дата s(0),ед d(0),ед p(0), руб/ед s(1),ед d(1),ед p(1), руб/ед 

06.2014 65 57 7500    

12.2014  61 46 8750 

 

ЗАДАЧА 18 (ПК-7) 

Определите % выполнения плана по объему и ассортименту продукции. 

Наименование продукции  

 

Выпуск, млн. руб. по плану  

 

Выпуск, млн. руб. фактиче-

ски (за отчетный период) 

 

Изделие А  

 

1488,2  

 

1581,4 

 

Изделие Б  

 

 

1154,6  1262,6 

 

Изделие В  

 

2358,4  

 

нет 

 

Изделие Г  

 

42211,5  

 

41200,8 
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ЗАДАЧА 19 (ОПК-1) 

Для разработки стратегии выхода на новый рынок компании ООО «Меркурий-Техно», рас-

считайте ёмкости потенциального рынка, используя данные (табл.1): 

Показатели Количественные величины показателей 

НП,ед 100 000 

И,ед 30 000 

Э,ед 5 000 

З2012,ед 12 000 

З2013,ед 3 000 

 

ЗАДАЧА 20 (ОПК-6) 

По данным учета затрат известно, что стоимость подачи одного заказа составляет 245 руб., 

годовая потребность в комплектующем изделии – 1450 шт., цена единицы комплектующего изде-

лия – 354 руб., стоимость содержания его на складе равна 14% от цены. 

Определить оптимальный размер заказа Sопт  на комплектующие изделия и сравнить сум-

марные затраты при Sопт и при S1=Sопт + 27%. 

 

ЗАДАЧА 21 (ПК-7) 

Бизнес-план характеризуется следующими показателями: объем инвестируемых средств – 

7000 тыс. руб. Период эксплуатации инвестиционного проекта – 2 года. Чистый денежный поток 

в первый год – 6000 тыс. руб., во второй год – 4000 тыс. руб. Ставка дисконтирования равна 10%.  

Определить срок окупаемости проекта. 

 

ЗАДАЧА 22 (ОПК-6) 

По данным учета затрат известно, что стоимость подачи одного заказа составляет 652 руб., 

годовая потребность в комплектующем изделии – 4235 шт., цена единицы комплектующего изде-

лия – 245 руб., стоимость содержания его на складе равна 22% от цены. Определить оптимальный 

размер заказа Sопт на комплектующие изделия и сравнить суммарные затраты при Sопт и при 

S1=Sопт - 16%. 

 

ЗАДАЧА 23 (ОПК-2) 

Выберите для внедрения систему распределения из четырех предлагаемых, если для каждой 

системы известно: 

–годовые эксплуатационные затраты – 1) 6530 тыс. руб./год; 2) 5390 тыс. руб./год; 3) 6080 

тыс. руб./год; 4) 4570 тыс. руб./год; 

- годовые транспортные затраты - 1) 4630 тыс. руб./год; 2) 5450 тыс. руб./год; 3) 3970 тыс. 

руб./год; 4) 4390 тыс. руб./год; 

- капитальные вложения в строительство распределительного центра - 1) 54350 тыс. руб.; 2) 

44820 тыс. руб.; 3) 49570 тыс. руб.; 4) 48540 тыс. руб.; 

- срок окупаемости системы - 1) 3,3 год; 2) 3,8 год; 3) 3,7 год; 4) 3,5 год. 

 

ЗАДАЧА 24 (ОПК-3) 

Привести пример организационной структуры известной вам организации. Примите во вни-

мание, что в организационной структуре отражаются только линейные связи. Функциональные и 

горизонтальные связи между подразделениями не отображаются на схеме, зато фиксируются во 

внутрифирменных документах. Определите тип организационный структуры.  

 

 

ЗАДАЧА 25 (ОПК-2) 

Выберите для внедрения систему распределения из трех предлагаемых, если для каждой си-

стемы известно: 

- годовые эксплуатационные затраты – 1) 6040 тыс. руб./год; 2) 4320 тыс. руб./год; 3) 5780 
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тыс. руб./год;  

- годовые транспортные затраты - 1) 5430 тыс. руб./год; 2) 5560 тыс. руб./год; 3) 4570 тыс. 

руб./год;  

- капитальные вложения в строительство распределительного центра - 1) 43530 тыс. руб.; 2) 

54810 тыс. руб.; 3) 45750 тыс. руб.; 

- срок окупаемости системы - 1) 4,3 год; 2) 4,8 год; 3) 4,7 год. 

 

ЗАДАЧА 26(ОК-6) 

Перечислите основные фазы развития конфликта. Назовите фазу, которая является Поводом 

к началу открытого противодействия субъектов взаимодействия. 

 

ЗАДАЧА 27 (ПК-8) 

Как определяется период времени, охватывающий (полный) жизненный цикл инновации? – Про-

межутком времени от…Ответ обоснуйте. 

1. начала проведения исследований до завершения масштабного производства продукции, 

разработанной на основе применения результатов исследований 

2. начала проектирования новшества до момента освоения его в производстве 

3. создания новшества до его потребления 

4. фундаментальных научных исследований до завершения периода производства продукции, 

разработанной на основе практического применения их результатов 

5. зарождения идеи у новатора до освоения и использования инновации у потребителя-

инноватора. 

 

ЗАДАЧА 28 (ПК-7) 

Предприятие рассматривает бизнес-план приобретения нового оборудования, затраты на его 

приобретение 21 млн. рублей. Срок эксплуатации 4 года. Износ начисляется равномерно по 25% в 

год. Текущие расходы по годам (за вычетом амортизации) осуществляются следующим образом: 

4900 руб. в первый год эксплуатации, а затем ежегодно увеличиваются на 5%. Ставка налога на 

прибыль 20%. Норма дисконта 15%. Выручка от реализации прогнозируется по годам: 14300 тыс. 

руб., 18000 тыс. руб., 12700 тыс. руб., 15100 тыс. руб. Определить эффективность проекта. 

 

ЗАДАЧА 29 (ОПК-2) 

Норматив оборотных средств предприятия в отчетном году составил – 2,5 млн. руб., а объем 

выручки от реализации продукции — 5,8 млн. руб. В плановом году предполагается, что объем 

выручки от реализации возрастет на 10%, а величина норматива оборотных средств — на 5%. 

Определить показатели использования оборотных средств и рассчитать экономию от уско-

рения их оборачиваемости. 

 

ЗАДАЧА 30 (ОПК-6) 

Основная продукция предприятия запланирована в объеме  - 1180 тыс.руб., услуги про-

мышленного характера - 250 тыс.руб. Стоимость полуфабрикатов составит в планируемом перио-

де - 120 тыс.руб., из них  60% - для собственного производства. Размер незавершенного производ-

ства на конец периода увеличился на 35 тыс. руб. Остатки готовой продукции на складе на начало 

года - 80 тыс. руб., на конец года – 40 тыс. руб.Определите объем товарной, реализованной, вало-

вой продукции предприятия. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Назначение выпускной квалификационной работы и общие требования к ее содержанию 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является самостоятельной составной частью 

государственной итоговой аттестации бакалавров менеджмента как заключительный этап обуче-

ния обучающихся Воронежского филиала МГЭИ по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент». 

Главной целью ВКР является выявление у обучающихся-выпускников уровня теоретиче-

ской подготовки, умений и навыков к решению профессиональных задач в сфере управления че-

ловеческими ресурсами, а также уровня сформированности следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стра-

тегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегировать полномочия с учётом личной ответственности за осуществляе-

мые мероприятия (ОПК-3); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

- владение методами принятия решения в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

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

вой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования коман-

ды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организацион-

ной культуры (ПК-1); 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии ор-

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

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

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

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов, умения координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкрет-

ных проектов и работ (ПК-7); 

- владеть навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- способность организовывать и проводить мероприятия по развитию и построению про-

фессиональной карьеры персонала (ПДК-1); 

- способность проводить мероприятия по разработке и реализации корпоративной полити-

ки (ПДК-2). 
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ВКР должна: 

- представлять собой теоретическое и практическое исследование одной из актуальных тем 

в области управления, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоя-

тельно решать профессиональные задачи; 

- показывать уровень освоения выпускником методов научного анализа сложных социаль-

ных явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснование 

предложений с использованием актуальных статистических данных и действующих нормативных 

правовых актов и рекомендации по совершенствованию социально-экономических процессов и 

отношений; 

- отражать умение обучающегося-выпускника пользоваться рациональными приемами 

сбора, обработки и систематизации информации, способности работать с различными информа-

ционными источниками; 

- носить самостоятельный творческий характер; 

- соответствовать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности 

и достоверности фактов; 

- быть правильно оформлена (иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформ-

ление библиографических ссылок и самой библиографии, включающей список нормативных пра-

вовых актов, научной, учебной литературы и справочного материала, аккуратно исполнена). 

 

3.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Тема ВКР должны быть актуальной и учитывать потребности теории и практики. Выбор 

темы происходит на основе примерной тематики выпускных работ, разрабатываемой кафедрой, 

или тема может быть предложена самим обучающимся с учетом его научно-практических интере-

сов с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Тема ВКР выбирается обуча-

ющимся не позднее первого месяца последнего года обучения. 

При выборе темы ВКР обучающийся может обращаться за консультациями к заведующему 

кафедрой и профессорско-преподавательскому составу кафедры. 

После выбора темы исследования обучающийся-выпускник обращается к специалисту де-

каната с заявлением об утверждении темы. Если тема ВКР требует корректировки, то заявление 

отклоняется, с указанием причины. Запрещается дублирование тем в одной учебной группе. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается науч-

ный руководитель. Назначение руководителей приказом ректора института и выдача заданий на 

разработку ВКР производятся не позднее, чем за три месяца до начала их разработки. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных случаях по заяв-

лению обучающегося, согласованному с заведующим выпускающей кафедры и поданному не 

позднее, чем за месяц до срока защиты. Все изменения утверждаются приказом ректора. 

 

3.3 Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

 

Общее руководство и контроль над своевременным выполнением выпускниками ВКР 

осуществляют деканы факультетов, их заместители. На факультетах разрабатываются планы-

графики подготовки выпускниками ВКР и их рецензирования. В плане-графике отражаются ос-

новные этапы подготовки, указываются даты рецензирования и представления работ в государ-

ственную аттестационную комиссию и другие. 

Научное руководство осуществляется заведующими кафедр, председателями предметно-

методических комиссий и научными  руководителями ВКР. Помимо руководителя дипломнику 

может назначаться научный консультант из числа наиболее подготовленных специалистов.  

После утверждения темы обучающийся обращается к научному руководителю для согла-

сования плана, порядка и сроков подготовки работы. Составление примерного плана ВКР – пря-

мая обязанность обучающегося.  
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Научный руководитель ВКР: 

а) дает оценку и вносит коррективы в предложенный обучающимся проект плана работы, 

разбивки на разделы и подразделы, определяет их примерные объемы, сроки представления в 

первом варианте; 

б) проверяет, насколько обстоятельно подобраны обучающимся научная литература, нор-

мативные правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее важные из 

них; ориентирует обучающегося на составление полной библиографии по теме, изучение практи-

ки и т.д.; 

в) проводит консультации не реже 1 раз в месяц (по необходимости и чаще), на которых 

обсуждает с обучающимся проделанную работу, возникшие трудности, дает рекомендации по их 

преодолению; 

г) представляет отзыв на выпускную квалификационную работу. 

2. Кафедра периодически заслушивает сообщения научных руководителей о ходе подго-

товки обучающимся ВКР. При необходимости обучающийся могут приглашаться на заседание 

кафедры или на беседу к ее заведующему. 

 

3.4 Подготовка ВКР 

 

При работе над ВКР, обучающийся обязан: 

а) всесторонне изучить определенную проблему в области управления, ее теоретические и 

практические аспекты;  

б) проанализировать научную литературу (монографии, научные публикации и т.д.) и нор-

мативные правовые акты по теме исследования; 

в) собрать, изучить и обобщить практику работы различных органов управления в соответ-

ствующей области. При сборе и обобщении материалов следует отбирать не только положитель-

ные, но и отрицательные факты, критически оценивать теорию и практику. Вместе с тем, критика 

не должна быть голословной. Она должна носить объективный и конструктивный характер. От-

стаивая свою точку зрения, дипломник должен обосновать ее, проявляя корректное отношение, 

как к ученым, так и к практикам; 

г) на основе изучения архивных материалов, а также исходя из темы исследования, вырабо-

тать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к существующим научным 

позициям, точкам зрения, практике управления; 

д) сформулировать свои предложения по совершенствованию практики управления и с со-

ответствующим обоснованием. 

При написании ВКР используются следующие источники: научная и учебная литература, 

нормативные правовые акты, а также другие источники, необходимые в силу специфики темы. 

Содержание ВКР должно соответствовать ее теме. 

Не менее чем за 3 месяца до защиты обучающийся обязан согласовать задание на написание 

ВКР с кафедрой. Обучающийся заполняет бланк задания в соответствии с разработанным и со-

гласованным с научным руководителем планом и является на консультацию к заведующему ка-

федрой для его утверждения. В случае не соответствия плана теме исследования кафедра может 

предложить обучающемуся базовый план работы. В этом случае задание подписывается обучаю-

щимся и заведующим кафедрой. 

Научный руководитель определяет порядок работы с обучающимся. На проверку представ-

ленного варианта работы научному руководителю предоставляется 14 дней. 

 

3.5 Структура ВКР 

 

В своем содержании ВКР должна иметь органическое внутреннее единство, логику изло-

жения, завершенность раскрытия темы. 

ВКР должна носить творческий характер (использование оригинальных документов, мате-

риалов эксперимента, исследования и др.) и быть правильно оформленной (чёткая структура, за-
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вершённость, оформление библиографических ссылок на документы и списка литературы в соот-

ветствии с ГОСТами, аккуратность исполнения и др.). Выпускник должен чётко изложить, какие 

основные положения и полученные результаты он представляет к защите. 

При написании ВКР обучающийся обязан использовать имеющуюся по теме учебную и 

специальную научную литературу, проанализировать действующие законодательные и подзакон-

ные акты, использовать практику их применения, а также другие источники, если это обуславли-

вается спецификой темы. При использовании указанных источников в тексте работы обязательны 

ссылки на них. 

Заимствование текста из авторских литературных произведений без ссылки на них (т.е. 

плагиат, списывание) не разрешается, более того, такая работа возвращается как несамостоятель-

но выполненная с неудовлетворительной оценкой. 

Следует обратить внимание на стиль и язык изложения, обеспечить лаконичность и чет-

кость формулировок, точность определений, разнообразие употребляемых слов, литературную 

форму выражения мысли. 

ВКР оформляется в виде текстуальной части с приложением таблиц и рисунков. 

ВКР имеет титульный лист, на котором должны быть указаны фамилия, имя, отчество 

обучающегося, курс и факультет, где он обучается, фамилия, имя, отчество научного руководите-

ля, его должность, ученое звание, ученая степень, графа «Рекомендовать к защите». Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляется. 

На второй странице дается содержание (оглавление), в котором в порядке очередности 

располагаются: введение, названия двух – трех глав с разбивкой на параграфы, заключение, спи-

сок использованных источников (нормативных правовых актов, учебной и научной литературы) и 

приложения. 

Список сокращений, используемых в работе, если он есть, располагается перед введением. 

Номер страницы при этом не проставляется. 

Во введении (3-4 страницы) раскрывается актуальность темы; ее новизна и практическая 

значимость; уровень разработки; цели и задачи данной работы, ее предмет и объект: исходные 

теоретические идеи, источниковая база; положения, выносимые на защиту; структура работы. 

В главах раскрываются основные аспекты исследуемых вопросов. Теоретические положе-

ния доводятся до уровня методических разработок и их экспериментальной проверки. Каждая 

глава и каждый параграф завершаются краткими выводами и логическими переходами. 

Заключение (3-4 страницы) представляет собой изложение результатов дипломной рабо-

ты, теоретические выводы и практические рекомендации. 

В конце работы дается список использованных источников, который включает перечень 

нормативных правовых актов, а также научной и учебной литературы. Перечень нормативных 

правовых актов должен включать законы РФ, кодексы, указы Президента, постановления Прави-

тельства, приказы Министерств, инструкции, нормативно-правовые акты субъектов РФ, норма-

тивно-правовые акты местного самоуправления. Далее следует список научной и учебной литера-

туры – диссертационные исследования, учебные пособия и монографии российских и зарубежных 

авторов, статьи из журналов и газет. В список использованных источников включаются только 

используемые в ВКР. 

ВКР сопровождается приложениями, представленными схемами, таблицами, графиками, 

аналитическими справками, подтверждающими теоретические положения и практические рекомен-

дации, содержащиеся в исследовании.  

Требования к оформлению приложений: 

– материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложе-

нием может быть графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания алго-

ритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

– приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основ-

ных проблем исследования и носят справочный или рекомендательный характер; 

– характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержа-

ния работы; 
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– в тексте работы на все приложения имеются ссылки. Степень обязательности приложе-

ний при ссылках не указывается; 

– приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А4, 

А3, А4 x 3, А4 x 4, А2, А1 или выпускают в виде самостоятельного документа. Приложения рас-

полагаются в порядке ссылок на них в тексте работы; 

– каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

слова «Приложение» и имеет тематический заголовок. 

При наличии в ВКР более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без 

знака №), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

 

3.6 Требования к оформлению ВКР 

ВКР должна быть в твёрдом переплёте (в папке), обязательно прошита (не на кольцах), или 

переплетена. Для задания, отзыва и рецензии должны быть подшиты 4 файла и на последней 

странице приклеен конверт с подписанным CD диском с текстом ВКР, текстом доклада и презен-

тацией. 

Требования к оформлению текста. 

ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой 

стороне белой бумаги. 

– размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм); 

– поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; 

– ориентация: книжная; 

– шрифт: TimesNewRoman; 

– кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в таблицах; 

– междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в таблицах; 

– форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»; 

– цвет шрифта – черный; 

– красная строка – 1,25 см. 

Требования к нумерации страниц. 

– последовательно, начиная с 4-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, зада-

ния и оглавления работы, а также перечня сокращений, используемых в работе (если он имеется в 

работе); 

– далее последовательная нумерация всех листов, включая разделы, заключение, список 

используемых источников и приложения (если они имеются в работе); 

– нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает 

общую нумерацию страниц основного текста; 

– номер страницы располагается в верхней части по центру. 

Требования к заголовкам. 

– набираются жирным шрифтом (шрифт 14 пт); 

– выравнивание – по центру; 

– точка в конце заголовка не ставится; 

– заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный ин-

тервал; 

– заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно 

полным. 
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Пример: 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Сущность и методы мотивации персонала 

 

2. Текст ВКР должен быть тщательно выверен обучающимся, который несет ответствен-

ность за опечатки и ошибки, возникшие вследствие перепечатки. Работа с неисправленными опе-

чатками к защите не допускается, либо может быть снята с защиты. 

3. Ориентировочный объем работы – 50-60 страниц печатного текста (исключая приложе-

ние и список используемых источников). При существенном превышении объема (более 10 стра-

ниц) работа может быть снята с защиты. Недостаточность объема работы является основанием 

для недопуска ВКР к защите. 

4. ВКР должна быть подписана обучающимся на последней странице текста, после прило-

жений. 

5. Надлежащим образом оформленная выпускная работа (ВКР) предоставляется научному 

руководителю для отзыва. Научный руководитель обязан написать отзыв не позднее двух недель 

после предоставления полностью готовой работы. Если, по мнению научного руководителя, рабо-

та не соответствует требованиям, предъявляемым ВКР, и нуждается в доработке, а обучающийся 

не согласен, то решение о допуске такой работы на защиту выносит заведующий кафедрой. 

 

3.7 Срок сдачи, порядок защиты ВКР 

Распечатанные в формате А4, полностью оформленные и сброшюрованные ВКР, к кото-

рым обязательно прикладывается CD диск с текстом ВКР, текстом доклада и презентацией вы-

пускник должен представить на кафедру не позднее 1 месяца до начала работы ГЭК с отзывом 

руководителя. 

Заведующий кафедрой, получив выпускную квалификационную работу, проверяет тему 

ВКР на соответствие приказу о закреплении тем и назначении научных руководителей, и резуль-

тат проверки ВКР на качество содержания (определение степени заимствования). Полученные 

ВКР должны быть зарегистрированы в журнале регистрации выпускных квалификационных ра-

бот. В случае, если процент некорректного заимствования превышает 75%, ВКР отправляется на 

доработку. 

Поступившая ВКР передается на рецензию. Срок подготовки рецензии составляет 14 дней 

с момента поступления работы на кафедру. 

В отзыве и рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, делается общий 

вывод об уровне исследования. Обучающийся вправе ознакомиться с отзывом и рецензией. При 

отрицательной рецензии выпускная работа по решению заведующего кафедрой может быть пере-

дана для доработки обучающемуся с учетом высказанных замечаний и предложений рецензента, 

замечаний заведующего кафедрой. 

Для работ, к которым предъявлены претензии, может быть проведена процедура предза-

щиты. Она заключается в проверке содержания готового текста работы и доклада, отзыва руково-

дителя, рецензии, раздаточного материала. Для это обучающийся назначается дата и время 

предзащиты, на которую он обязан явиться. Если выпускная квалификационная работа имеет от-

рицательный отзыв или рецензию, при этом успешно прошла проверку на плагиат, и большинство 

присутствующих преподавателей и заведующий кафедрой сомневаются в правильности или пол-

ноте раскрытия темы, то на данную работу оформляется выписка из протокола заседания кафед-

ры, которая передается в ГЭК для принятия окончательного решения. 

На основании результатов отзыва научного руководителя, рецензии, содержания и оформ-

ления работы заведующий кафедрой принимает решение о рекомендации работы к защите не 

позднее, чем за неделю до дня защиты.  

Мотивом принятия решения о не допуске к защите является: 
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- грубые нарушения правил оформления работы; 

- нарушение сроков представления работы (ВКР, предоставленные позже чем, за 1 месяц 

до начала работы ГАК); 

- компилятивный характер работы, высокий процент заимствования; 

- использование в работе средств «защиты» от программы «Антиплагиат»; 

- низкое качество ВКР, несоответствие ВКР теме, целям, задачам или утвержденному пла-

ну работы. 

К защите ВКР в государственную экзаменационную комиссию представляются следующие 

документы: 

Факультетом: 

– список выпускников, допущенных к защите ВКР; зачётные книжки, учебные карточки на 

каждого выпускника. 

Кафедрой: 

– ВКР выпускников; 

– отзывы руководителей ВКР; 

–  решение заведующего кафедрой о рекомендации к допуску ВКР к защите; 

– рецензии на ВКР. 

Защита ВКР происходит на заседаниях Государственной аттестационной комиссии) в 

установленные сроки в соответствии с графиком. 

Защита ВКР происходит публично с соблюдением следующей процедуры: 

1. Приглашение выпускника к заседанию – секретарь комиссии. 

Объявление защиты с указанием, фамилии, имени, отчества выпускника и темы ВКР– 

председатель (или ответственный член) комиссии. 

Краткая характеристика выпускника (специализация, кафедра, руководитель, консультант, 

рецензент, наличие документации, иная информация) – секретарь комиссии. 

4. Представление графической части работы, в которой содержится: 

а) цель и основные задачи ВКР; 

б) актуальность темы ВКР; 

в) краткое содержание исследованных теоретических вопросов и результатов анализа; 

г) апробация результатов исследования. 

5. Доклад выпускника (5-7 минут), который включает: 

а) предмет исследования; 

е) обоснование положений, выносимых на защиту, а также практические рекомендации. 

Далее следуют ответы выпускника на вопросы членов комиссии и аудитории. После чего 

секретарь оглашает содержание отзыва руководителя и рецензию на работу. Далее происходит 

обсуждение работы членами комиссии и присутствующими на заседании. В завершении защиты 

выпускник отвечает на замечания рецензента. 

Доклад выпускника не должен сводиться к механическому чтению подготовленных тези-

сов, следует свободно излагать его содержание. 

Графическая часть доклада состоит из 6-10 плакатов (слайдов), содержащих основопола-

гающие схемы, диаграммы, формулы и т.п.  

Раздаточный материал должен быть сброшюрован и представлен в количестве не менее 

пяти экземпляров. 

Критериями оценки ВКР являются: 

а) рекомендации по оценкам научного руководителя и рецензента; 

б) ее научный уровень, степень самостоятельности и освещенности в ней вопросов темы, 

значение для юридической практики; 

в) творческий подход к разработке темы; 

г) использование научной литературы, нормативных правовых актов по теме исследова-

ния, полученные в процессе изучения конкретных дел; 

д) правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 
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ж) аккуратность оформления работы и ее научно-понятийного аппарата; 

з) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании работы, 

так и в процессе ее защиты. 

ГЭК, после рассмотрения всех ВКР, вынесенных на защиту в данном заседании, в отсут-

ствие обучающихся обсуждает итоги и большинством голосов определяет оценку по каждой ра-

боте. Затем приглашаются обучающиеся, и председатель оглашает выставленные оценки. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» и объявляются обучающимся в день утверждения протоколов 

председателем итоговой аттестационной комиссии по специальности; или – в день защиты после 

подписания протокола всеми членами экзаменационной комиссии по специальности. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, не имеет 

права на повторную защиту в период текущей итоговой аттестации. В решении итоговой аттеста-

ционной комиссии эти лица указываются как «не защитившие ВКР». 

Защищенные выпускные работы (ВКР) обучающихся не возвращаются и передаются в ар-

хив. 

 

3.8 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Анализ и проектирование системы аттестации персонала. 

2. Диверсификация деятельности организации как направление снижения риска банкротства. 

3. Анализ и развитие профессионального обучения персонала организации. 

4. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия. 

5. Анализ и совершенствование деловой оценки персонала в организации. 

6. Формирование стратегии развития бизнеса в кризисной ситуации. 

7. Анализ и совершенствование кадрового планирования в организации.  

8. Бизнес-планирование как основа инвестиционного проектирования деятельности предпри-

ятия. 

9. Анализ и совершенствование организационной структуры управления. 

10. Внутрифирменное планирование как механизм повышения конкурентоспособности пред-

приятия. 

11. Анализ и совершенствование подбора и расстановки персонала в организации. 

12. Анализ состояния и направления совершенствования системы экономической безопасно-

сти предприятия. 

13. Разработка мер по повышению экономического потенциала предприятия 

14. Анализ и совершенствование системы адаптации работников организации. 

15. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. 

16. Анализ и совершенствование системы организации труда и мотивации персонала в органи-

зации. 

17. Разработка направлений снижения предпринимательского риска предприятия. 

18. Анализ и совершенствование управления ценовой политикой предприятия. 

19. Совершенствование управления продвижением продукции предприятия. 

20. Анализ и совершенствование системы трудовой мотивации персонала.  

21. Совершенствование сбытовой политики предприятия. 

22. Анализ  производственно-хозяйственной деятельности предприятия и выбор направлений 

ее совершенствования. 

23. Анализ и совершенствование социальной политики в организации. 

24. Управление реструктуризацией производства предприятия. 

25. Исследование конкурентной среды фирмы. 

26. Совершенствование организация труда персонала на предприятии. 

27. Совершенствование технического развития и организации производства на предприятии. 

28. Анализ организационной культуры предприятия и разработка мероприятий по ее разви-

тию. 
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29. Выбор направлений стратегического развития предприятия. 

30. Совершенствование управления маркетинговой деятельностью предприятия. 

31. Совершенствование организации инновационной деятельности предприятия. 

32. Анализ организационной структуры службы управления персоналом на предприятии (ор-

ганизации) и разработка предложений по ее совершенствованию. 

33. Разработка направлений совершенствования инвестиционной деятельности предприятия. 

34. Состояние и проблемы повышения эффективности работы транспортного хозяйства. 

35. Исследование и совершенствование имиджа организации. 

36. Управления качеством и конкурентоспособностью продукции предприятия. 

37. Разработка и оценка эффективности бизнес-план по реконструкции (расширению) пред-

приятия. 

38. Исследование социально-психологического климата в трудовом коллективе организации. 

39. Формирование механизмов управления развитием предприятия. 

40. Анализ и совершенствование управления товарной политикой предприятия. 

41. Кадровый потенциал предприятия (организации) и основные направления его совершен-

ствования. 

42. Выбор эффективного направления рекламной деятельности предприятия 

43. Разработка бизнес-плана предприятия 

44. Комплексный анализ факторов внутренней и внешней среды как основы совершенствова-

ния системы управления предприятием. 

45. Совершенствование управления малым предприятием. 

46. Организация и совершенствование коммерческой деятельности предприятия торговли. 

47. Личность руководителя в трудовом коллективе и ее влияние на деятельность организации. 

48. Совершенствование управления предпринимательскими рисками. 

49. Особенности анализа и управления малым предприятием. 

50. Определение пакета социальных программ для предприятия в связи с общей стратегией и 

возможностями компании. 

51. Оценка и пути повышения конкурентоспособности фирмы. 

52. Анализ маркетинговой политики предприятия и пути ее совершенствования. 

53. Оценка влияния стратегии фирмы на формирование организационной структуры управле-

ния. 

54. Совершенствование элементов системы управления персоналом на предприятии. 

55. Разработка стратегии устойчивого развития предприятия малого бизнеса. 

56. Оценка эффективности управленческих решений и пути их повышения. 

57. Разработка и реализация бизнес-плана предприятия (на примере). 

58. Организация маркетинговой службы в современных рыночных условиях. 

59. Планирование организационной структуры предприятия на основе утвержденных страте-

гических целей. 

60. Направления повышения эффективности управления сбытовой службой предприятия. 

61. Повышение эффективности службы персонала на основе современных информационных 

подсистем менеджмента персонала. 

62. Совершенствование управления качеством продукции на предприятиях в условиях рынка. 

63. Проблемы профессионального обучения персонала организации. 

64. Анализ и выбор оптимального поставщика при планировании закупок. 

65. Анализ и выбор  оптимального канала распространения рекламы. 

66. Проектирование и организация программ социальной и профессиональной адаптации ра-

ботников организации. 

67. Разработка и обоснование стратегии устойчивого развития малого предприятия. 

68. Пути повышения качества управленческих решений в организации. 

69. Разработка инвестиционного проекта по продвижению товаров на рынке. 

70. Совершенствование системы стратегического управления развитием фирмы. 
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71. Развитие системы управления организацией на основе принципов социальной ответствен-

ности. 

72. Стратегическое управление коммерческой деятельностью торгового предприятия. 

73. Совершенствование ценовой политики в целях обеспечения конкурентоспособности про-

дукции. 

74. Разработка и экономическое обоснование инвестиционных проектов. 

75. Анализ инновационного потенциала предприятия и пути его реализации. 

76. Разработка методов эффективного управления мотивацией персонала. 

77. Повышение эффективности управления бизнесом в сфере услуг. 

78. Разработка стратегии позиционирования компании. 

79. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности предпринимательской 

фирмы. 

80. Разработка предложений по совершенствованию работы кадровой службы организации. 

81. Разработка мер по повышению экономического потенциала предприятия. 

82. Анализ и оценка эффективности использования рабочего времени на предприятии. 

83. Разработка предложений по созданию эффективной системы внутрифирменного обучения. 

84. Анализ эффективности предпринимательской деятельности предприятия и пути её повы-

шения. 

85. Разработка и экономическое обоснование инвестиционных проектов предприятия. 

86. Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятия. 

87. Разработка программы исследования и снижения текучести кадров организации. 

88. Оптимизация производственной программы кризисного предприятия. 

89. Разработка проекта информационной системы для эффективного управления предприяти-

ем. 

90. Разработка мероприятий по повышению эффективности системы обеспечения сбыта про-

дукции. 

91. Разработка рекомендаций по совершенствованию корпоративной культуры. 

92. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы мотивации персонала организа-

ции. 

93. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы повышения квалификации пер-

сонала. 

94. Разработка системы обучения работников без отрыва от производства. 

95. Разработка системы стратегического управления развитием фирмы. 

96. Разработка стратегии управления человеческими ресурсами в организации 

97. Аналитические аспекты разработки стратегии рекламной кампании. 

98. Совершенствование работы по отбору и профессиональной адаптации персонала органи-

зации. 

99. Совершенствование системы контроля в организации. 

100. Антикризисное управление запасами предприятия. 

101. Планирование и организация рекламной кампании в отношении конкретного товара и 

оценка ее эффективности. 

102. Совершенствование системы мотивации на основе учета индивидуальных свойств лич-

ности сотрудников. 

103. Совершенствование системы нематериального стимулирования в организации. 

104. Совершенствование системы ротации персонала на предприятии. 

105. Планирование и пути повышения эффективности его осуществления на предприятии. 

106. Диверсификация деятельности организации как фактор повышения рентабельности. 

107. Стратегия и планирование рекламной деятельности предприятия. 

108. Повышение прибыли предприятия за счет совершенствования производственной про-

граммы. 

109. Управление ассортиментным портфелем организации. 

110. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия. 

http://knowledge.allbest.ru/management/2c0a65625b3bc78a5c53a89521306c27_0.html
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАР-

НОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Ответ оценивается на «отлично», если студент продемонстрировал глубокое знание 

теоретических проблем по вопросам экзаменационного билета в тесной связи с практикой в 

условиях современных рыночных отношений и ответил на дополнительные вопросы комиссии, как 

по вопросам билета, так и в целом по курсам, входящим в цикл профессиональных дисциплин. 

Оценку «хорошо» студент получает за ответы, в которых были отражены на достаточно 

высоком уровне основные проблемы, поставленные в экзаменационном билете, но при этом не на 

все основные и дополнительные вопросы даны глубокие аргументированные ответы. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент в общем виде осветил сущность 

проблем, поставленных в экзаменационном билете, но не ответил при этом на дополнительные 

вопросы комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, который показал неумение студента 

ориентироваться в основных проблемах курсов, входящих в цикл профессиональных 

дисциплин, и дополнялся слабыми ответами студента на вопросы членов комиссии. 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Объявление результатов Итогового междисциплинарного экзамена проводится на 

открытом заседании экзаменационной комиссии после ответов всех студентов. 

 

Примерная форма оценки ответа студента экзаменатором на итоговом междисциплинарном 

экзамене 

Критерии оценки 
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     

Умение выполнять задания, предусмотренные программой     

Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой 

    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Культура речи, манера общения, умение использовать нагляд-

ные пособия, способность заинтересовать аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежден-

ность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы экзаменатора: полнота, аргументирован-

ность, убежденность, умение использовать ответы на вопросы 

для более полного раскрытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества выпускника: ответственное отно-

шение к работе, стремление к достижению высоких результатов, 

готовность к дискуссии, контактность 

    

Общая оценка     
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

Степень обладания общими и профессиональными компетенциями, проявившимися как в 

содержании ВКР, так и в процессе ее защиты оценивается по 4-балльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Основными качественными критериями оценки ВКР являются:  

 актуальность и новизна темы;  

 достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы по теме;  

 практическая значимость ВКР; 

 соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным авто-

ром; 

 необходимость и достаточность собранных эмпирических данных для выполнения 

поставленных задач по доказательству гипотезы ВКР;  

 обоснованность привлечения тех или иных методов решения поставленных задач;  

 глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных результатов и вы-

водов;  

 четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы;  

 умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам ВКР, глубина и 

правильность ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов.  

ВКР оценивается по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно»). 

Оценка за ВКР может быть снижена в следующих случаях: 

 

1. Оформление: 

 наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк; 

 отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм; 

 отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам; 

 отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков;  

 отсутствие в работе «Введения» или «Выводов», или и того, и другого; 

 наличие ошибок в оформлении библиографии: список литературы выполнен не по 

ГОСТу; 

 пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже целых глав. 

 

2. Недостатки основной части работы: 

 использование устаревших источников и материалов; 

 наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных результатов 

или теоретических позиций; 

 отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое от-

ношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для студента литературе не менее 

двух лет назад; 

 использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в том 

числе – ВКР других студентов); 

 отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования; 

 отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования; 

 теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета соб-

ственного практического исследования; 

 название работы не отражает её реальное содержание; 

 работа распадается на две разные части: теоретическую и практическую, которые 

плохо состыкуются друг с другом; 

 имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы; 
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 в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены 

как констатация первичных данных; 

 полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других иссле-

дователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части; 

 автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти 

результаты опубликованы. 

 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 

 содержание работы соответствует выбранному направлению подготовки и теме ра-

боты; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отлича-

ется определенной новизной; 

 дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, раз-

личных подходов к ее решению; 

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

 теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны представляю-

щие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 

 в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на вторичный 

анализ имеющихся данных); 

 в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию 

и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, фор-

мулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 

 широко представлена библиография по теме работы; 

 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выво-

ды; 

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требо-

ваниям. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если: 

 тема соответствует направлению подготовки; 

 содержание работы в целом соответствует дипломному заданию; 

 работа актуальна, написана самостоятельно; 

 дан анализ степени теоретического исследования проблемы;  

 основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и методоло-

гическом уровне; 

 теоретические положения сопряжены с управленческой практикой; 

 представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуа-

цию; 

 практические рекомендации обоснованы; 

 приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями ВКР; 

 составлена библиография по теме работы. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

 работа соответствует направлению подготовки; 

 имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме; 

 исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теорети-

ческой глубиной и аргументированностью; 

 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

 в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 



 39 

 теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические рекомендации 

носят формальный бездоказательный характер; 

 содержание приложений не освещает решения поставленных задач. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

 тема работы не соответствует направлению подготовки; 

 содержание работы не соответствует теме; 

 работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверх-

ностную аргументацию основных положений. 
 

Шкала оценивания презентации на защите ВКР 
 

Дескрипто-

ры 

Минимальный 

ответ 

 

 

2 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

 

3 

Законченный, 

полный ответ 

 

 

4 

Образцовый, 

примерный; до-

стойный подра-

жания ответ 

5 

Оцен-

ка 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не 

раскрыта. От-

сутствуют вы-

воды 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Проблема рас-

крыта. Проведен 

анализ пробле-

мы без привле-

чения дополни-

тельной литера-

туры. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы . 

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ проблемы 

с привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы обосно-

ваны. 

 

Представле-

ние 

Представляемая 

информация ло-

гически не свя-

зана. 

Не использова-

ны профессио-

нальные терми-

ны. 

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. 

Использован 1-2 

профессиональ-

ный термин. 

Представляемая 

информация си-

стематизирована 

и последова-

тельна. 

Использовано 

более 2 профес-

сиональных 

терминов. 

Представляемая 

информация си-

стематизирована, 

последовательна 

и логически свя-

зана. 

Использовано 

более 5 профес-

сиональных тер-

минов. 

 

Оформление Не использова-

ны информаци-

онные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Больше 4 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации. 

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) ча-

стично. 

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации. 

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint). 

Не более2 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации. 

Широко исполь-

зованы инфор-

мационные тех-

нологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации. 

 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы. 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные. 

Ответы на во-

просы полные с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений. 

 

Итоговая 

оценка: 
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Примерная форма оценки выпускной квалификационной работы (ВКР) членами ГЭК 

 

 

Критерии оценки 

О
т

л
и

ч
н

о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
-

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
е-

т
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Актуальность и обоснование выбора темы     

Степень завершенности работы     

Объем и глубина знаний по теме     

Достоверность и обоснованность полученных результатов и вы-

водов 

    

Наличие материала, подготовленного к практическому исполь-

зованию 

    

Применение новых технологий     

Качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

убежденность автора) 

    

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Качество оформления дипломной работы и демонстрационных 

материалов 

    

Педагогическая ориентация: культура речи, манера общения, 

умение использовать наглядные пособия, способность заинтере-

совать аудиторию 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежден-

ность, умение использовать ответы на вопросы для более полно-

го раскрытия содержания проведенной работы 

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отно-

шение к работе, стремление к достижению высоких результатов, 

готовность к дискуссии, контактность 

    

Общая оценка работы     

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

Участникам государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным про-

граммам высшего образования предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о 

нарушении установленной процедуры проведения ГИА и (или) о несогласии с результатами госу-

дарственной итоговой аттестации в апелляционную комиссию (см. Положение об апелляционной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации в Московском гуманитарно-

экономическом институте и его филиалах, веденное в действие приказом ректора от 29.03.2016 г. 

№27/1) 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра менеджмента организации 

 

Группа Э-242 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Организационно-экономический механизм повышения качества продукции и конку-

рентоспособности предприятия 

 

    Обучающийся-выпускник _________ Иванов Иван Иванович 
                                                                          (подпись)                              (Ф.И.О.) 

Научный руководитель   __________Карпов Андрей Сергеевич 
                                                                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Рецензент                         __________  Мороз Владимир Дмитриевич 
                                                                            (подпись)                             (Ф.И.О.) 

Консультант ______________________________________________       
                                                                            (подпись)                                                          (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

Рекомендовать к защите 

 

Зав. кафедрой __________________ 

______________________________ 
                                                                                                            (подпись) 

«____»_______________2016г. 
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Приложение 2 

Образец оформления отзыва руководителя ВКР 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 
ОТЗЫВ 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

на выпускницу факультета экономики и управления  

учебной группы 11ЭС-5 

ИВАНОВУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ, 

ВЫПОЛНИВШУЮ ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ НА ТЕМУ: 

«Выбор направлений стратегического развития предприятия » 

Руководитель Новичихина Н.А. 

Все компании в условиях жесткой конкуренции, быстро меняющейся ситуации должны не 

только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел в компании, но и вырабатывать 

направления стратегического развития, которые позволят поспевать за изменениями, происходя-

щими в их окружении. Это и обуславливает актуальность темы выпускной квалификационной 

работы. 

Осознавая актуальность и практическую значимость рассматриваемой темы, Иванова Е.В. 

провела комплексное исследование теоретических и аналитических аспектов стратегического 

управления предприятием, наглядно продемонстрировала навыки применения полученных зна-

ний в практической деятельности через разработку рекомендаций, касающихся выбора стратеги-

ческих направлений развития для ООО "Весна".  

Для реализации поставленных в работе целей и задач автором исследования были изучены 

литературные источники, монографии, научные публикации по теме исследования, а также бух-

галтерские и финансовые документы ООО "Весна". 

Ивановой Е.В. присущи такие исследовательские качества как способность к пониманию 

причинно-следственных связей, к глубокому системному анализу. Ивановой Е.В. свойственна 

дисциплинированность, исполнительность и добросовестность, готовность проводить самостоя-

тельные научные исследования и отстаивать собственную точку зрения. Эти качества должны 

помочь выпускнице в профессиональном становлении как менеджера. 

В процессе обучения в ВФ МГЭИ, прохождения производственной практики и подготовки 

выпускной квалификационной работы у Ивановой Е.В. были сформированы требуемые по 

направлению подготовки «Менеджмент» общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Особенно следовало бы отметить способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7); владение навыками  стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 

(ПК-3) и другие. 

По сумме всех указанных выше соображений считаю, что, Иванова Е.В. заслуживает при-

своения квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки «Менеджмент» (профиль «Ме-

неджмент организации»). 

 

Подпись     «___» _______________ 20____ г. 
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Приложение 3 

Образец оформления рецензии на ВКР 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

РЕЗЕНЗИЯ  НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

выпускницы факультета экономики и управления  

учебной группы 11ЭС-5 

ИВАНОВОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 

на тему: «Выбор направлений стратегического развития предприятия» 

Рецензент     к.э.н., Кузнецов Г.Н. 

 

Значение стратегического поведения, позволяющего фирме выживать в конкурентной 

борьбе в долгосрочной перспективе, особенно резко возросло в последние десятилетия. Страте-

гическое управление коммерческой деятельностью позволяет взглянуть на организацию как на 

единое целое. Исходя из этого, актуальность выбора направлений стратегического развития 

предприятия, не вызывает сомнения. 

Выпускная квалификационная работа полностью соответствует предъявляемым требова-

ниям и выданному заданию. ВКР содержит 3 основные части (теоретическую, аналитическую и 

проектную), а также введение, заключение, список использованных источников и приложения. 

Материал в работе изложен с соблюдением внутренней логики, между разделами существует ло-

гическая взаимосвязь. 

В первой главе на основе современных литературных источников и нормативно-

методических материалов автор подробно рассматривает типы стратегий предприятия, процесс 

разработки стратегии.  

В аналитической части выполнен организационно-экономический анализ деятельности 

ООО «Весна» и подробно исследована внутренняя и внешняя среда организации, выявлены ее 

конкурентные преимущества. 

В проектной части проведен выбор оптимальных стратегических направлений развития 

ООО «Весна», предложена стратегия работы с клиентами, рассчитан эффект от ее внедрения. 

В работе приведены многочисленные таблицы, рисунки, диаграммы, которые хорошо ил-

люстрируют рассуждения автора, служат доводами для обоснования выводов и предложений, ко-

торые имеют практическую значимость. Особый интерес представляет сегментация клиентов с 

помощью совмещенного АВС-XYZ анализа с целью дифференцированного подхода к клиентам. 

В проектной части автору можно было бы более полно описать стратегию взаимодействия 

с клиентами в зависимости от его группы. 

Вместе с тем, отмеченный недостаток не снижает качества выполненной работы. Иванова 

Е.В. овладела знаниями, навыками и умениями в соответствии ФГОС ВО по направлению подго-

товки  38.03.02 «Менеджмент», освоила общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции, предусмотренные программой итоговой аттестации.  

Автору (Ивановой Е.В.) может быть присвоена квалификация «Бакалавр» по направлению 

«Менеджмент» (профиль "Менеджмент организации"). 

 

Подпись       Дата 
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 Приложение 4 

 (образец) 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

Кафедра «Менеджмента организации» 

Направление  38.03.02 Менеджмент  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

«___» _____ г. 

 

Задание на выпускную квалификационную работу 

 

 Выпускнику ________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

1. Тема проекта_ _____________________________________________ 

____________________________________________________________2. Срок сдачи обучающимся 

законченной ВКР ___________________ 

3. Исходные данные по ВКР________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 

______________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных частей) 

_________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов) 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание 

принял 

    

    

    

 

Дата выдачи задания _________________________ 

 

Руководитель _______________________________ 

                                                (подпись) 

Задание принял к исполнению _____________________ 

                                                              (подпись) 
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Приложение 5 

Образец оформления календарного графика ВКР 

 

Календарный график выполнения выпускной квалификационной работы 

 

№ раз-

дела 
Содержание раздела 

Срок 

Начала Окончания 

1 

Получение задания и инструктаж 

по написанию ВКР у научного 

руководителя 

05.10.2016  

2 Подбор и изучение литературы 05.10.2016 25.12.2016 

3 

Написание введения и первой 

главы и предоставление научно-

му руководителю 

25.12.2016 30.01.2017 

4 

Написание второй главы и 

предоставление научному руко-

водителю 

30.01.2017 15.03.2017 

5 

Написание третьей главы и 

предоставление научному руко-

водителю 

15.03.2017 25.04.2017 

6 
Устранение недостатков и 

оформление ВКР 
25.04.2017 30.04.2017 

7 

Предоставление ВКР научному 

руководителю для написания от-

зыва 

30.04.2017 14.05.2017 

8 Сдача ВКР в деканат 15.05.2017  

 

Руководитель___________________________  Карпов А.С. 

 

Обучающийся(яся)-выпускник __________________Иванов П.П.  

 



 46 

Приложение 6 

 

Примеры библиографического описания 

(Составлены на основе ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Введен в действие с 1 июля 2004 г.) 

 

Источники приводятся в работе в алфавитном порядке  

 

Нормативные акты 

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г. – М.: Приор, 2007. – 32 с. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая и третья: офиц. текст: с 

изм. и доп. на 26 января 2007 г. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2007. – 336 с. 

Налоговый кодекс Российской Федерации от 05 августа 2000 года №117-ФЗ (в редакции 

ФЗ от 22 декабря 2008 года 272-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2000. 

- №32. 

О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федер. закон от 

23 декабря 2003 г. №177-ФЗ [Электронный ресурс] / СПС «Гарант». 

Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2006 года №473 «Вопросы Федеральной 

таможенной службы». // Российская газета. – 2006. – 12 мая. - №87. 

Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчет-

ности организации: Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 28 июня 2000 г. № 

60Н // Бухгалтерский учет. – 2000 – № 16. – С. 6-9. 

Научно-практические комментарии к Федеральному Закону «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской федерации». – М.: Юристъ, 2003. – 128 с. 

Архив Международно-договорного департамента. Дело №12. Том 1. Листы 167-168.  

 

Книга под фамилией автора (авторов) 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. Савицкая. – 

М.: ИНФРА-М, 2007. – 425 с. 

Бланк И. А. Финансовый менеджмент / И.А. Бланк. – Киев: Ника-Центр, 2005. - 656 с. 

Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов – М.: Экономистъ, 

2006. – 296 с. 

 

Книга под заглавием 

Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Беляева 

и В.И. Кошкина. – М.: ЮНИТИ, 1996. – 469 с. 

Статья из журнала 

Гончаров А.И. Система индикаторов платежеспособного предприятия / А.И. Гончаров. // 

Финансы. – 2004. - №6. – С.67-70. 

Шатохина О.О. Управление оборотным капиталом в промышленной логистике / 

О.О.Шатохина, Л.С. Хайрулина, А.В. Мищенко // Логистика сегодня. - №4. – 2005. – С. 14-19.  

Щукин О.С. Методологические и практические аспекты самооценки организации по цен-

трированной модели // Вестник Воронежского Государственного Университета. Серия Экономика 

и управление. – Воронеж. 2004.- №2. – С. 185-192. 

 

Статья из газеты 

Кордов В. Кадры решат все? / В. Кордов // Коммуна. – 2004. – 31 марта. 

 

Статья из сборника 

Коротков Э.М. Качество менеджмент-образования: формирование, факторы и оценка, 

управление / Э.М. Коротков // Создание в вузе условий для повышения качества профессиональ-
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ного образования и профессионального роста педагогических кадров: Материалы Всероссийского 

совещания-семинара проректоров по учебной работе и директоров филиалов высших учебных 

заведений 8-10 апреля 2002 года. – Пенза, 2002. – С. 27-39. 

 

Статья из собрания сочинений 

Тарле Е.В. Чем объясняется современный интерес к экономической истории / Е.В.Тарле // 

Соч.: В 12 т. – М., 1957. – Т. 1. – С. 297-304. 

 

Автореферат диссертации 

Дуракова И. Б. Методология и опыт отбора персонала при найме: Автореф. дис. д-ра экон. 

наук. / Дуракова Ирина Борисовна. – М., 2000. – 18 с. 

 

Библиографическое описание документа из Internet 

Банк России [Электронный ресурс]: официальный сайт / ЦБ РФ. -Электрон, дан. - М.: ЦБ 

РФ, 2000 - Режим доступа: http://www.cbr.ru. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. техноло-

гий РГБ. - Электрон, дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997 - . — Режим доступа: http://www.rsl.ru. 

Бычкова Л.С. Конструктивизм [Электронный ресурс] / Л.С. Бычкова // Культурология ХХ 

век – Режим доступа http // www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm 1. 

Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг [Электронный ресурс] : [электронная книга] / 

С.А. Гурьянов; под общ. ред. д.э.н., проф. В.В. Томилова. - Электрон, дан. - М.: 2001. - 34 с. - Ре-

жим доступа: http://www.mar-keting.spb.ru/read/ml5/index.htm. 

 

 


