
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



Содержание 

 

1. Общие положения .................................................................................................................. 3 

2. Требования к профессиональной подготовленности выпускников…………………….…5 

3. Фонд оценочных средств…………………………………………………………………....10 

Приложения ................................................................................................................................ 76 

 

 

2 
 



1. Общие положения. Цель и задачи ИГА 

Целью итоговой (государственной) аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент.  

"Итоговая аттестация", входит в Блок 3 учебного плана и в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой (государственной) 
аттестации выпускников  относятся:  

- итоговый междисциплинарный экзамен;  
- защита выпускной квалификационной работы.  
Итоговый междисциплинарный экзамен предназначен для оценки качества 

освоения основной образовательной программы по направлению 38.03.02 Менеджмент.  
Выпускная квалификационная работа бакалавра является заключительным этапом 

проведения итоговых испытаний, т.е. проводится после проведения междисциплинарного 
экзамена.  

Итоговая (государственная) аттестация по направлению наряду с требованиями к 
содержанию дисциплин учитывает также общие требования к выпускнику, 
предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению 38.03.02 Менеджмент.  

К итоговой (государственной) аттестации по направлению и защите выпускной 
квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный курс по 
профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Форма проведения итогового (государственного) экзамена – итоговый 
междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 
«Менеджмент организации». Сдача итогового экзамена проводится на открытых 
заседаниях итоговых (государственных) экзаменационных комиссий, состоящих из 
научно-педагогического персонала ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных 
знаний и лиц, приглашенных из сторонних организаций.  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
определены требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
направлению 38.03.02 Менеджмент, которые учтены в настоящей программе.  

Содержание итогового междисциплинарного экзамена утверждается Ученым 
советом института. В его состав в обязательном порядке должны включаться основные 
вопросы по учебным дисциплинам специализации. Программа итогового 
междисциплинарного экзамена включает:  

-рекомендации по подготовке и проведению итогового (государственного) 
экзамена;  

-описание требований к профессиональной подготовленности выпускников по 
профилю «Менеджмент организации» направления 38.03.02 Менеджмент;  

-вопросы и задания, представленные руководителями курсов для включения в 
экзаменационные билеты.  

В билеты итогового междисциплинарного экзамена включаются 2 вопроса. 
Студент также отвечает на кейс. На проведение итогового  экзамена выделяется время из 
расчета не менее пяти дней для подготовки и сдачи (1 неделя). Расписание итоговых 
(государственных) экзаменов утверждается деканом факультета и доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за месяц до начала итоговой (государственной) аттестации. 
Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами итоговой 
(государственной) аттестационной комиссии, каждый из которых выставляет частные 
оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся 
результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене выводится по 
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частным оценкам ответов на вопросы билета членов комиссии. В случае равного 
количества голосов мнение председателя является решающим.   

Знания обучаемых на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с 
использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, приведенной в 
табл. 1.  

Таблица 1 
Бально-рейтинговая система оценки знаний студентов при сдаче 

междисциплинарного экзамена 

Характеристика ответов 
Оценка 

ответов в 
баллах 

Ответ студента полный, правильный, исчерпывающий. Студент 
излагает логично, способен обобщить материал, сделать собственные 
выводы, выразить свое мнение, привести иллюстрирующие примеры, 
грамотно использована специальная терминология и категориальный 
аппарат 

50 баллов   

Ответ студента правильный, но неполный, представлены отдельные 
аспекты рассматриваемой проблемы. 
Студент испытывает незначительные трудности при ответе, 
не приводит иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение 
студента недостаточно четко выражено 

40 баллов 

Студент испытывает трудности при ответе на вопрос билета и 
подборе терминов, ответ правилен в основных моментах, нет 
иллюстрирующих примеров, нет собственного мнения студента, есть 
ошибки в деталях и/или они просто отсутствуют, представляет ответ 
вне логического плана, но определяет логику ответа по просьбе 
экзаменатора;  

30 баллов 

Студент слабо отвечает на вопрос, без использования специальных 
терминов, студент представляет ответ вне логического плана и не 
может определить логику ответа с помощью наводящих вопросов  
экзаменатора;  

20 баллов 

Студент испытывает значительные трудности при ответе на вопрос 
билета и подборе терминов,  не может определить логику ответа с 
помощью наводящих вопросов  экзаменатора; 

10 баллов  

Студентом не раскрыт вопрос билета, есть пробелы в знаниях 
студента, он не владеет специальной терминологией, затрудняется в 
установлении логики изложения материала. 

0 баллов 

Дополнительные вопросы (не более трех)  5 баллов  

 Таблица 2 – Перевод бальной шкалы в цифровое и словесное выражение  
Цифровое выражение В баллах Словесное выражение 

5 88-100 Отлично 
4 74-87 Хорошо 
3 60-73 Удовлетворительно 
2 0-59 Неудовлетворительно 

 
Оценки за экзамен объявляются в день сдачи экзамена после их утверждения 

председателем ИЭК.  
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2.Требования к профессиональной подготовленности выпускников  
 
Программа и порядок проведения итоговой (государственной) аттестации 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень подготовки - бакалавриат).  

Она имеет целью определение степени соответствия уровня подготовленности 
выпускников требованиям образовательного стандарта.  

При этом проверяются сформированные компетенции: 
 
Общекультурные компетенции: 
 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  
ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых 
решений; 

ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации на основе использования современных методов 
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем; 

ОПК – 6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций; 

ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

 
 

5 
 



 
ПК-1 – Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также  для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК- 2 – Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 – Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 – Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации 

ПК-5 – Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 – Способность участвовать в управление проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7 – Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 – Владение навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления 

ПК-11 – владение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 

ПК-12- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

ПК-13 – умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-14 – умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

6 
 



ПК-15 – умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

ПК-16 – владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 – владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 – владением навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 
В результате освоения компетенций студент должен:  
Знать:  
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 
- основные нормативные правовые документы; 
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 
- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 
-основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
- основные бизнес-процессы в организации; 
-принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 
- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
- виды управленческих решений и методы их принятия; 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 
-основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 
- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 
деятельности; 

- основные системы управленческого учета; 
- фундаментальные концепции финансового менеджмента; 
- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 
- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами организации; 
- причины многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях; 
- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 
- основные теории стратегического менеджмента; 
- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 
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- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 
управления; 

- основные теории корпоративных финансов; 
- модели оценки капитальных (финансовых) активов; 
- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 
- принципы организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью организации; 
- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 
Уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 
- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации); 
Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 
- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства;  
- математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач;  
-методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  
-современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации;  
-современным инструментарием управления человеческими ресурсами;  
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы.  
При проведении государственного междисциплинарного экзамена определяется 

уровень сформированности умений и навыков выпускника по следующим видам 
профессиональной деятельности:  

а) организационно-управленческая деятельность (основной) 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой,  финансовой, кадровой 
и т.д.);  

-участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 
характера в соответствии со стратегией организации;  

-планирование деятельности организации и подразделений;  
- формирование организационной и управленческой структуры организаций;  
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- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления  
конкретных проектов, видов деятельности, работ;  

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления);  

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей.  
б) информационно-аналитическая деятельность  
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений;  
- построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций;  
- оценка эффективности проектов;  
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности.  
- оценка эффективности управленческих решений;  
в) предпринимательская деятельность  
- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;  
- организация предпринимательской деятельности.  
Междисциплинарный экзамен является составной частью обязательной итоговой 

(государственной) аттестации студентов – выпускников по направлению 38.03.02 
Менеджмент и призван выявить и оценить теоретическую и практическую подготовку к 
решению профессиональных задач в области менеджмента организации в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего образования.  

В соответствии с этим Программа междисциплинарного экзамена охватывает 
тематику дисциплин теоретической и практической подготовки по направлению, а также 
специальных дисциплин. В программу включены основные разделы дисциплин – 
«Управление персоналом», «Стратегический менеджмент», «Инновационный 
менеджмент», «Методы принятия управленческих решений», «Управление проектами» и 
другие в соответствии с учебным планом.  

К междисциплинарному экзамену допускаются студенты, завершившие полный 
курс обучения по основной образовательной программе, включая все виды практик. 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

3.1. Фонд оценочных средств Итогового экзамена  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ИТГОВОГО 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Направление 38.03.02 Менеджмент 

Профиль Менеджмент организации 
    

1. Менеджмент и управление. Основные категории и понятия. 
2. Общая характеристика эволюции управленческой мысли. Развитие теории 

управления  в работах основных представителей классической (административной) школы 
менеджмента. 

3. Организация: сущность, признаки, характеристики, объект и функция 
управления. 

4. Основополагающие законы организации.  
5. Принципы организации организаций и принципы организации людей. 
6. Теории стратегии, инноваций и лидерства как современные организационные 

теории.  
7. Понятие «система» и «подсистема». Свойства систем.  Классификация систем. 

Ключевые признаки социальной организации. 
8. Классификация организаций. Хозяйственная организация как разновидность 

социальной организации.  
9. Производственная организация (предприятие). Специфические виды 

предприятий.  Организационно-правовые формы предприятия  
10. Формы экономического объединения предприятий на современном рынке: 

концерн, трест, синдикат, комбинат, конгломерат, финансово-промышленная группа, 
холдинг.  

11. Организация как система процессов.  Бизнес-процессы: основные понятия 
процессного подхода; правила выделения процессов в организации.   

12. Ключевые процессы в организации. Общая характеристика управленческих 
процессов.  

13.  Внутренняя среда организации. Ресурсы и организационная культура как 
составляющие внутренней среды.  

14. Внешняя среда организации: понятие, элементы.  
15. Система управления: понятие, структура, элементы.  
16.  Роль руководителя в организациях с различными структурами.  
17. Организационное проектирование: методы организационного проектирования,  

оценка эффективности.  
18. Сущность организационного поведения: объект, предмет и методы Сегменты 

организационного поведения Формальные и неформальные организации 
19. Человек в системе организационных отношений. Типы организаций 

поведенческого характера: эдхократические и партисипативные. 
20. Введение человека в организацию. Понятие профессиональной роли. Ролевое 

поведение в организации. Ценности личности. 
21. Процесс коммуникации: особенности обмена информацией в коммуникативном 

процессе. Структура коммуникаций в организации. 
22. Теории мотивации. Особенности мотивационного процесса. 
23. Понятия групп и классификация групп: признаки малых групп. Взаимодействие 

человека и группы. Эффективность групповой деятельности. 
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24. Понятие лидерства и руководства: отличия и особенности. Типы и функции 
лидеров. Стили руководства. 

25.  Стратегическое управление: сущность и особенности  
26. Миссия организации: понятие, факторы выработки и цели формулирования. 

Фазы и способы установления целей.  
27. Модели стратегического выбора в зависимости от жизненного цикла продукта. 
28. Модели стратегического выбора на основе цикла развития  организации 

(предприятия) 
29. Организация процесса стратегического планирования на предприятиях.  
30. Стратегия организационных изменений. 
31. Стратегии роста (концентрированного, интегрированного, 

диверсифицированного) 
32. Управление посредством выбора стратегических позиций и ранжирования 

стратегических задач. 
33. Финансовая стратегия организации (предприятия) 
34. Матрица возможностей И. Ансофа (по товарам/ рынкам).  
35. Типовые конкурентные стратегии по М. Портеру.  
36. Инновационная стратегия развития организации (предприятия)  
37. Основные концепции управления человеческими ресурсами. Управление 

человеческими ресурсами и управление персоналом.  
38. Система управления персоналом современной организации.  
39. Проблемы самооценки в управлении персоналом, адекватность самооценки.  
40. Кадровая политика. Принципы разработки и виды кадровой политики.  
41. Оптимизация структуры кадровых служб в современных условиях. Функции 

подразделений кадровой службы.  
42. Управление занятостью населения как механизм реализации государственной 

кадровой политики.  
43. Кадровый потенциал организации. Анализ кадрового состава организации.  
44. Развитие персонала: основные направления, методы, эффективность.  
45. Профессиональная и социально-психологическая адаптация персонала.  
46. Проект, как объект управления. Подходы к классификации проектов. 
47. Управление стоимостью проекта. Стоимостной анализ проекта.  
48. Управление информацией и коммуникациями проекта. 
49. Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие проектного управления 

персоналом.  
50. Принципы и развитие методов оценки эффективности проектного управления 

персоналом.  
51. Кадровые проблемы управления проектами и их решения. Особенности 

деятельности команды в проекте. 
52. Функциональные области проектного менеджмента: общая характеристика, 

функциональные проблемы управления проектами и их решения. 
53. Интегральная бюджетная эффективность проекта. Показатели бюджетной 

эффективности. 
54. Финансовый    менеджмент    как    система    и    механизм    управления 

финансами. 
55. Объекты и субъекты финансового менеджмента. Функции финансового 

менеджмента. 
56. Система управления финансами на предприятии. Задачи и цели управления 

финансами. 
57. Структура источников финансирования предприятия. 
58. Финансовые инструменты. Финансовые рынки. 
59. Оценка и анализ экономического потенциала предприятия. 
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60. Оценка и анализ результативности финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия. 

61. Финансовое планирование (бюджетирование). 
62. Управление основными элементами оборотных активов. 
63. Инвестиционная стратегия предприятия. 
64. Экономический цикл и его фазы. Виды экономических циклов. Концепции 

экономического роста Э. Хансена, Р. Харрода, Е. Домара. 
65. Теории циклического развития. Особенности современного циклического 

развития. 
66. Инфляция, ее сущность и виды. Причины инфляции.  Социально-экономические 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 
67. Безработица, ее сущность и виды. Теоретические концепции безработицы. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая А. Филлипса. 
68. Государство как субъект экономических отношений. Государственная 

собственность. Национализация и приватизация. 
69. Государственный сектор, тенденции его развития. Формы и методы 

государственного регулирования экономики. 
70. Прогнозирование, программирование, планирование развития экономики. 

Политика экономического роста.  
71. Финансовая политика государства. Государственный бюджет – формирование и 

использование. Денежно-кредитная политика государства. 
72. Социальная политика государства. 
73. Мировое хозяйство – закономерности и этапы формирования. 

Интернационализация хозяйственной жизни. 
74. Концепции международных экономических отношений. Международная 

торговля: виды, структура, закономерности развития. 
75. Экономическая интеграция: формы, тенденции развития. Сущность и виды 

глобальных проблем. 
76. Международные валютные отношения. 
77. Международная финансовая система. 
78. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты. 
79. Основные понятия теории инноватики. Инновационная теория Й. Шумпетера. 

Деловые циклы.  Основные направления инновационной деятельности.  
80. Особенности организации инновационных процессов. 
81. Нововведения как объект инновационного управления.  
82. Инновационная позиция организации (инновационная активность, инновационная 

сила). 
83. Философия как научно-теоретический вид мировоззрения. Типы философского 

мировоззрения: космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм. 
84. Основные этапы и закономерности исторического развития общества. 

Гражданская позиция личности. 
85. Основные направления развития экономики и экономических знаний в 

современной России. 
86. Межкультурная коммуникация и ее особенности. Диалог культур. 
87. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия между 

людьми. Толерантное взаимодействие в процессе производственной деятельности.  
88. Самоорганизация и самообразование: сущность, принципы, формы и 

технологии.  
89. Физическая культура: методы, средства, значение для полноценной социальной 

и профессиональной деятельности.  
90. Приемы первой помощи и методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
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91. Деловое общение: виды, структура, этика.  Роль руководителя в организации 
делового общения. 

92. Понятие, признаки правового государства. 
93. Понятие и виды форм права. 
94. Понятие, цели, принципы юридической ответственности. 
95. Система правового регулирования внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации. 
96. Порядок заключения внешнеэкономических контрактов.  
97. Понятие финансовой ответственности и ее виды. 
98. Финансовые правонарушения, их разновидности. 
99. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах 
100. Понятие, юридические особенности и роль налогов 
101. Понятие, функции, сроки и содержание трудового договора. Порядок 

заключения трудового договора. 
102. Способы защиты трудовых прав и свобод работников. 
103. Правовые основы саморегулирования при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 
104. Охрана прав и законных интересов предпринимателя: значение, источники, 

формы и способы. 
105. Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности 
106. Порядок заключения хозяйственных договоров и способы обеспечения 

надлежащего исполнения хозяйственных договоров. 
107. Современное состояние и конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 
108. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения. 
109. Сущность и механизм взаимодействия международного и 

внутригосударственного права. 
110. Система субъективных прав и обязанностей потребителей, продавцов 

(изготовителей и исполнителей) по действующему законодательству. Связь прав 
потребителей с обязанностями их контрагентов. 

111. Круг организаций и должностных лиц, осуществляющих публичную охрану 
прав потребителей.  

112. Система линейных уравнений. Основные понятия. Основные методы решения  
113. Понятия математического моделирования. Классификация математических 

моделей и особенности моделирования  
114. Информационные системы: основные понятия и определения, характеристики и 

классификация. Характеристики современных информационных систем предприятия  
115. Определение, предмет, структура и задачи социально-экономической 

статистики. Объект и методы изучения социально-экономической статистики  
116. Английский язык как деловой и политический код современного мира 
117. Русский язык как средство познания русской культуры 
118. Речевая культура как способ предупреждения конфликтных ситуаций в 

межкультурной среде 
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Кейс-стади 
 

Ситуационное задание 1 
Краткая характеристика объекта анализа:  
Объект анализа – условное предприятие АО «Сигма», занимающееся производством 
продукции. В среднесрочной перспективе у менеджмента есть планы осуществления 
инновационной деятельности.  
Задание   
В рамках анализа предприятия АО «Сигма»:  
1.1.Дать оценку динамики обобщающих стоимостных показателей объема продукции.  
1.2.Указать возможные причины различий абсолютной величины и темпов роста этих 
показателей.  

Таблица 1 
Показатели  Предыдущий год  План на текущий 

год  
Фактически за 
отчетный год  

Выпуск продукции  
тыс. руб.  

168300  175032  199604  

Реализация 
продук-ции  
тыс. руб.  

165600  176600  190440  

Средний индекс 
цен в отчетном 
году  
тыс. руб.  

-  -  1,06  

 
 

Ситуационное задание 2 
Задание.  
На основе формулы товарного баланса:  
1.1. Выявить влияние основных факторов на выполнение плана по объему реализованной 
продукции.  
1.2. По результатам анализа дать оценку и обосновать направления детализации анализа.  

Таблица 2 
Показатели,  
тыс.руб.  

План  Факт  Отклонение от 
плана  

Влияние 
отклонений на  
объем продаж  

в тыс. руб.  в % к плану про-даж  
Нереализованные остатки 
на начало года  

3420  2700  

Выпуск продукции  175032  199604  
Нереализованные остатки 
на конец периода  

1852  11864  

Объем продаж  176600  190440  
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Ситуационное задание 3 
Задание   
1.1. Дать оценку выполнения плана производства и реализации отдельных видов 
продукции в натуральном и стоимостном выражении.  

Таблица 3 
Виды  
продукции  

Объем продукции  Отгрузка  

План  Факт  План  Факт  
Ед.  Тыс. 

руб.  
Ед.  Тыс. 

руб.  
Ед.  Тыс. 

руб.  
Ед.  Тыс. руб.  

Продукт А  8050  64400  10300  85696  8400  67200  9600  79872  
Продукт B  8000  32000  4800  18240  8000  32000  4800  18240  
Продукт C  5360  40200  7500  56250  6000  45000  7000  52500  
Продукт D  4000  24400  3800  23180  4000  24400  3800  23180  
Прочая 
продукция  

-  14032  -  16238  -  8000  -  16648  

Всего  х  175032  х  199604  х  176600  х  190440  
 

 
Ситуационное задание 4 

Задание 
4.1. Дать оценку выполнения плана по объему, структуре и ассортименту выпущенной 
продукции, используя показатели таблицы 3.  
4.2. Плановый и фактический объемы выпущенной продукции выразить в ценах базисного 
периода, которые определить по таблице 3.  
4.3. Расчеты выполнить в таблице 4.  
Результаты расчетов внести в таблицу 4. 

 Таблица 4 
Виды про-дукции  Выпуск продук-

ции в натураль-
ном выражении, 
шт.  

Средняя плановая 
цена за еди-ницу, 
руб.  

Объем продукции 
в сопоставимых 
ценах  

по плану  фактически  Засчитано в счет плано-
вого ас-сорти - мента  

по плану  факти-  
чески  

тыс. руб.  уд. вес, %  тыс. руб.  уд. вес, %  

Продукт А  
Продукт B  
Продукт C  
Продукт D  
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Ситуационное задание 5 
Задание   
На основании данных таблицы:  
1.1. Провести ранжирование отдельных видов продукции, различающихся по своей 
относительной трудоемкости и рентабельности.  
1.2. Выявить виды продукции, наиболее выгодные для производителя. Ограничивающий 
фактор для данного производства - совокупная трудоемкость.  
1.3. Дать оценку обоснованности ассортиментной политики предприятия в отчетном году.  

Таблица 5 
Показател
и  
  

Продукт А  Продукт B  Продукт C  Продукт D  
План Факт  План  Факт  План  Факт  План  Факт  

1. 
Количеств
о еди-ниц, 
шт.  
 

8050  10300  8000  4800  5360  7500  4000  3800  

2. Цена 
единицы, 
руб.  
 

16000  16640  8000  7600  15000  15000  12200  12200  

3. 
Переменн
ые пря-
мые 
затраты на 
единицу 
продук-
ции, руб.  
 

9600  9792  6000  6080  8000  8250  9040  9200  

В том числе:  
Материалы  5800  5972  3300  3370  5000  5200  4520  4600  
Прямая 
зарплата  

2840  2860  2300  2310  2400  2440  3200  3240  

Прочие  960  960  400  400  600  610  1320  1360  
4. 
Трудоемко
сть, ч.  
 

80  -  50  -  70  -  60  -  

5. Маржинальный доход на единицу затрат труда  
6. Уровень маржинального до-хода в цене, %  
7. Маржинальный доход на единицу затрат труда  
8. Стоимость, создаваемая в единицу времени  
9. Прямые материальные затраты в цене изделия  
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Ситуационное задание 6 
 

Начальник строительного подразделения Прохоров в перерыве производственного 
совещания поинтересовался мнением начальников цехов о функциях управления. 

Начальник цеха Федоров записал в своем блокноте: «Любому субъекту и объекту 
управления присущи общие единые функции управления. Функций управления 
множество, но в их основе всегда было, есть и будет трехзвенное деление». 

Мастер Семенов прочитал написанное вслух и уточнил: «Каждому объекту и субъекту 
управления присуще свое соотношение функций, их рациональное сочетание или 
разделение. В процессе развития в каждом объекте управления происходят изменения в 
условиях действия общих функций, сочетания их отдельных элементов и решаемых 
задач». 

 
Постановка задачи: 
1. Приведите перечень функций, основных для объекта и субъекта управления? 
2. Опишите, какие функции управления характеризуют предварительное, оперативное 

и заключительное управление. 
3. Расположите в логической последовательности следующие понятия (от общего к 

более конкретному): «функции органа управления», «функции управления», «функции 
работника аппарата управления» и «функции объекта управления». 

4. Роль, каких функций возрастает (снижается, остается без изменения) в условиях 
становления рыночных отношений? 
 
 
 

Ситуационное задание 7 
 

Руководство крупного завода по производству инструментов для машиностроения 
поставило задачу более широкого проникновения на внешние рынки сбыта. Для этого 
необходимо было значительно повысить качество производимой продукции. В то же 
время закупить новые технологические линии или провести широкомасштабную замену 
оборудования не представлялось возможным из-за большой дебиторской задолженности 
(несвоевременной оплаты закупленной продукции предприятиями-потребителями). 

 
Проблема 1. Какую стратегию более широкого проникновения на рынки сбыта 

целесообразно использовать заводу? Что можно в сложившейся ситуации 
порекомендовать руководству завода для решения задачи повышения качества 
продукции? Какую роль может сыграть 
дополнительная мотивация работников? 
 

Ситуационное задание 8 
При организации контроля исполнения плановых заданий на деревообрабатывающей 
фабрике была использована система коммуникаций, при которой вся информация о ходе 
выполнения плана, возникающих проблемах и трудностях поступала к мастерам основных 
производственных участков, от них – к начальникам цехов, от начальников цехов – в 
администрацию фабрики. 
 
Проблема. Проанализируйте ситуацию с организацией контроля выполнения плановых 
заданий, сложившуюся на деревообрабатывающей фабрике. Оцените качество 
коммуникаций. Что вы бы порекомендовали директору фабрики? 
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Ситуационное задание 9 
Ситуация. 

Компания «Сатурн» вот уже почти десять лет занималась издательской 
деятельностью. Все это время во главе фирмы стоял генеральный директор Иван 
Иванович, уже пожилой, но полный энергии и энтузиазма человека. В 1996 г. он создал 
это издательство, дав себе слово, что будет издавать только серьезную, научную 
литературу и никогда не издаст детектива. И это обещание самому себе он твердо держал 
на протяжении всего времени. 

Книги издательства «Сатурн» нашли своего читателя, и многие институты 
обращались к Ивану Ивановичу с заказами на издание своих книг. Появились партнеры 
среди крупных издательств, которые поддерживали «Сатурн» и помогали ему оставаться 
на плаву. Но, несмотря на значительную поддержку, Иван Иванович всегда 
придерживался своих принципов и издавал только то, что считал нужным, и так, как 
хотелось ему, хотя со стороны партнеров были попытки навязать ему свое мнение. В 
начале своей деятельности Ивану Ивановичу удалось получить в аренду помещение на 
очень выгодных льготных условиях, пусть небольшое, но расположенное в центре 
Москвы, недалеко от метро. Помещение было оформлено по-домашнему и создавало 
теплую, непринужденную обстановку. Все сотрудники издательства чувствовали себя как 
дома, что хорошо влияло на работу и на атмосферу в коллективе. Необходимость 
задержаться на работе воспринималась без обид, а иногда и с радостью. 

И вот приближалось 10-летие издательства. Все сотрудники, основная часть которых 
работала в издательстве с самого ее создания, с предвкушением ожидали праздника и уже 
планировали, как отметить столь знаменательное событие. Только Иван Иванович ходил 
задумчивый и неразговорчивый. После окончания очередного срока договора аренды 
потребовалось почти полгода, чтобы оформить все документы на пролонгацию. Получив 
проект договора, Иван Иванович обратил внимание на то, что срок аренды три года, а не 
пять, как было раньше. Причина была ему неизвестна, а исполнитель в Москомимуществе 
пожимала плечами и ссылалась на распоряжение «сверху». 

И вот от достоверных источников Иван Иванович узнал, что готовится постановление 
правительства о приватизации всех помещений. Арендаторам предлагалось выкупить 
арендуемые ими помещения. В случае отказа помещения «пускались с молотка». 

В одном из разговоров с директором крупного издательства Иван Иванович рассказал 
о своей проблеме. Директор с радостью предложил оказать финансовую поддержку для 
решения этого вопроса. Казалось бы, теперь все будет хорошо, деньги найдены, 
издательство сохранит свое привычное место. Но Иван Иванович чувствовал какую-то 
тревогу. Он понимал, что, если согласиться на эту помощь, ему придется считаться с 
мнением своего партнера. Время уходило, а предполагаемой суммы на выкуп помещения 
у Ивана Ивановича не было, да и не могло появиться. Потеря родного помещения все 
больше беспокоила директора «Сатурна». 

Задание: 
1. Изучить и проанализировать производственную ситуацию «Привычное место». 

2. Сформулируйте проблему, с которой столкнулся директор издательства. 
3. Определите альтернативы решения и оцените их, заполнив ниже приведенные таблицы. 
 
 

Ситуационное задание 10 
 
Ситуация. 

Ваша лаборатория биологических исследований является одной из ведущих в 
крупном НИИ, принадлежащем Министерству обороны. В последние годы бюджет НИИ 
существенно уменьшился и Ваша лаборатория была вынуждена сократить часть 
персонала. Молодые сотрудники уволились по собственному желанию и 
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зарегистрировали частную фармацевтическую фирму. В Вашей лаборатории остались 
заслуженные ученые, проработавшие здесь всю жизнь.  

Два дня назад Министерство обороны сообщило НИИ о надвигающейся 
экологической катастрофе. Запасы химического оружия, захороненные на полигоне 
Сиреневый Бор, дали утечку. Удалось временно предотвратить выброс токсинов в 
атмосферу, однако через две недели прорыв газов неизбежен. Пострадает население 
крупного промышленного региона, вся территория которого станет непригодной для 
проживания на 15-20 лет. Ваши сотрудники, разрабатывавшие это оружие еще во время 
войны, знают способ эффективной нейтрализации токсинов с помощью специального 
абсорбента. Его важнейший компонент изготавливается из скорлупы "царского ореха". 
Этот орех собирают в единственной реликтовой роще на горном юге страны. На улице 
декабрь, никаких запасов этих орехов в НИИ нет, следующий урожай орехов будет собран 
только в сентябре. Заменить "царский орех" чем-либо другим невозможно. 

Коллеги с юга сообщают, что один из тамошних предпринимателей закупил осенью и 
до сих пор имеет 120 кг "царского ореха". Этого количества вполне достаточно для 
изготовления нужных объемов абсорбента и полной нейтрализации токсинов в Сиреневом 
Бору.  

Коллеги дополнительно сообщили, что Ваши уволившиеся сотрудники также 
начинают переговоры с предпринимателем о покупке всей партии орехов. 

Ваши отношения с этими молодыми учеными весьма натянуты. Они судятся с Вашей 
лабораторией по поводу одного патента, заявку на который Вы подали после их 
увольнения. Для вас успех с абсорбентом крайне важен, т.к. позволит не только сохранить 
лабораторию, но и существенно увеличить ее бюджетное финансирование. Ситуация 
осложняется еще и тем, что денег на приобретение орехов у НИИ нет, а Министерство 
обороны не может выделить из своего урезанного бюджета более 120 млн. рублей. Вам 
понятно, что орехи будут проданы тем, кто больше заплатит. 
Министерство обороны предложило вам встретиться для переговоров с Вашими бывшими 
сотрудниками из частной фирмы. Переговоры назначены на полдень... 
Ваша цель: достичь соглашения с представителями фирмы. 
 
 

Ситуационное задание 11 
 

Компания  AtlanticAircraft  производит  небольшие  самолеты  для  деловых  и  
развлекательных  целей.  Она  расположена  на  Северо-востоке  и,  с  недавнего  времени,  
терпит  бедствие  из-за  проблем,  связанных  с  текучестью  кадров,  прогулами  и  
предполагаемым  саботажем.  Президент  компании  Крейг  Каплан  собрал  своих  вице-
президентов  и  спросил  их,  в  чем,  по  их  мнению,  заключается  проблема.  После  
продолжительной  дискуссии  они  решили,  что  рабочие  чувствуют  себя  слишком  
загруженными  работой  и  слишком  мало  оплачиваемыми,  и все  согласились  с  тем,  
что  должна  быть  введена  некоторая  система  премий.  Пег  Рендолф,  начальнику  
отдела  кадров,  поручили  разработать  и внедрить  такую  систему. 

Пег  стало  очевидно,  что  чтобы иметь  хорошую  систему  премирования,  
необходимо  сначала  разработать  хороший  способ  оценки  производительности  труда.  
Имея  это  в виду,  она  проинтервьюировала  некоторое  количество  менеджеров  на  
предмет  того,  как  ведут  себя  на производстве  те,  кто  выполняет  работу  хорошо,  и 
те, кто  плохо,  после  чего  был  разработан  оценочный  лист,  описывающий  поведение  
хороших  и  плохих  работников.  Система  премий  была  связана  с  рейтингом  в  
оценочном  листе,  так  что  те  работники,  чье  поведение  соответствовало  описанному  
в  листе,  получали  премии,  тогда  как те,  кто  вел себя  иначе,  не  получали  ничего. 
Прежде  чем  вводить эту  систему,  Пег  организовала  две  встречи.  Во-первых,  она  
провела  заседания  с  вице-президентами  и  объяснила  им,  что  она  сделала.  Копии  
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оценочного  листа  были  розданы,  рассмотрены  и  обсуждены.  Вице-президенты  
казались занятыми  другими  проблемами,  но  в  целом  реакция  группы  была  
одобрительной.  Хотя  и  без  особого  энтузиазма  и  волнения,  группа  предложила  Пег  
продолжить  работу  над  программой.  Второе  совещание  собрало  группу  менеджеров  
высшего  звена  и  бригадиров  (first-linesupervisors).  Это  были  те  люди,  которым  
предстояло  использовать  новую  форму.  Прошел некоторый  ропот  и переговоры  
шепотом,  но  открытых  возражений  никто  не  высказал.  Несколько  человек  высказали  
мнение,  что  форма  оценки  не  учитывает  всех  особенностей  выполняемых  видов  
работы,  но  на  этом  пункте  не  настаивали.  Когда  Пег  упомянула,  что  вице-
президенты  поддержали  идею,  она  снова  получила  зеленый  свет  для  продолжения  
работы. 
Короткий  меморандум,  описывающий  новую  систему,  был  распространен  среди  
работников,  и  новая  система  была  внедрена.  Оценочные  листы  были  розданы  всему  
наблюдающему  и  управленческому  персоналу  с  просьбой  оценивать  всех  
подчиненных  в течение  последующих  трех  месяцев  и  потом  возвратить  формы  Пег. 
Она  должна  была  переработать  информацию  и  распределить  премии. 
Прошло  немного  времени,  и  Пег  поняла,  что  что-то  не  так.  Вместо  положительных  
отчетов  об  отношении  работников  к  системе  премиальных,  Пег  начала  получать  
совершенно  противоположные.  Работники  были  рассержены  тем,  что  за  ними  
наблюдают  и  их оценивают.  Им  не  нравилось,  что  их  поведение  оценивается  и  
ранжируется,  особенно  по  схеме,  которую  они  раньше  не  видели  и  в  разработке  
которой  они  не  принимали  участия.  Использование  только  одной  формы  выглядело  
глупым и  слишком  упрощенным. 
Данные  об  оценке  работников  также  служили  источником  проблем.  Только  
небольшой  процент  всех форм  действительно  заполнялся.  А  в  тех,  что  были  
заполнены,  почти  каждый  оценивался  высоко.  При  таком  положении  каждый  
получил  бы  премию.  Пег  была  убеждена,  что критерий  оценки  с  научной точки  
зрения  был  правилен.  Если  бы  его  правильно  использовали,  люди бы  получили  
премии  действительно  за  хорошую  работу.  Однако  каким-то  образом  процесс  
внедрения  системы  был  испорчен  из-за  неумелого  проведения.  Поддержки  и  
энтузиазма,  на  которые  она  рассчитывала,  не  оказалось.  Вся  система  должна  была  
быть  изменена. 

Задания к ситуации: 
1. Как  вы  думаете,  действовала  ли  Пег  слишком  поспешно?  Какие  признаки  могли  
навести  ее  на  возможные  трудности реализации программы?  
2. Были ли  работники  надлежащим  образом  проинформированы?  Как  вы  думаете,  
давал  ли  предписательный  меморандум  достаточно  информации? 
3. Как  должна  была  быть  внедрена  программа,  чтобы  быть принятой? 
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Ситуационное задание 12 
Проанализируйте конфликтную ситуацию. 
1. Определите конфликтующие стороны, предмет конфликта, его причины, мотивы и 
позиции участников. 
2. Определите действия всех участников конфликта, модели их поведения. 
3. Классифицируйте конфликт по разным основаниям. 
4. Определите этап, фазу, цикл конфликта. 
5. Проанализируйте эгосостояния субъектов конфликта. 
6. Предложите возможные варианты разрешения конфликта. 

Описание конфликта 
     Профессор, преподаватель вуза, на протяжении десяти лет работал за границей в 
среднем по 9-10 месяцев в году. Когда он собрался в очередную командировку, ректор 
вуза не отпустил его в связи с реорганизацией института, а также в виду его длительного 
отсутствия на рабочем месте. Однако, невзирая на отказ ректора и зная о возможных 
последствиях, профессор самовольно уехал за границу. После отъезда сотрудника с ним 
велась длительная переписка, ректор требовал объяснения самовольного отъезда. Никаких 
объяснений оправдывающих самовольный отъезд и длительное отсутствие на рабочем 
месте от профессора получено не было, поэтому он был уволен. Профессор обратился в 
суд с иском о восстановлении его на работе. Суд не удовлетворил данный иск. На что 
сотрудник подал апелляцию в Верховный суд. До вынесения судом своего решения по 
кассационной жалобе, в газете была опубликована статья, в которой высказывалась точка 
зрения профессора на сложившуюся ситуацию. Верховный суд отклонил жалобу и 
оставил в силе решение районного суда. Ректор института не мог оставить без внимания 
статью оскорбительного характера и опубликовал свой ответ.   
 

Ситуационное задание 13 
 
Ситуация.  
Ваша молодая частная фармацевтическая фирма разработала принципиально новый 
препарат для лечения заболевания, поражающего новорожденных. Эта совершенно не 
изученная, недавно возникшая болезнь головного мозга под названием ДИПС неизбежно 
приводит к смерти в течение двух недель. 
Новый препарат, запатентованный Вами на родине и за рубежом, обеспечивает 100% 
извлечение новорожденных от ДИПС, а в малых дозах может быть использован для 
вакцинации будущих матерей. Никаких побочных явлений ваш препарат не вызывает. Он 
сертифицирован Министерством здравоохранения и рекомендован к незамедлительному 
производству. 
Информация о Вашем успехе стала широко известна через средства массовой 
информации. Телевидение и газеты замучали Вас интервью. Это первый большой успех 
Вашей маленькой фирмы, костяк которой составили молодые ученые, еще три года назад 
работавшие в большом НИИ, принадлежащем Министерству обороны. Помимо научного 
признания, Вы рассчитываете не только вернуть кредит, полученный три года назад через 
Министерство здравоохранения (срок возврата истек месяц назад), но и получить 
солидную прибыль. 
Два дня назад Министерство здравоохранения уведомило Вас о том, что в стране внезапно 
началась эпидемия ДИПС. Первые двести восемнадцать новорожденных 
госпитализированы, ожидается, что болезнь поразит 2 тысячи новорожденных. Зная о 
Вашем препарате, родители ночуют у Ваших дверей... 
Эти события застали вашу фирму врасплох. Препарат производится из ядер «царского 
ореха», который собирают в единственной реликтовой роще на горном юге страны. Ваши 
запасы ореха полностью ушли на исследования. На улице декабрь, следующий урожай 
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орехов будет собран только в сентябре. Заменить «царский орех» чем-либо другим 
невозможно. 
Уже два дня Вы «висите на телефоне» и выяснили, что один из южных предпринимателей 
осенью закупил и до сих пор имеет 120 кг «царского ореха». Этого количества вполне 
хватит на лечение всех заболевших и на широкую вакцинацию будущих матерей. Вам 
также стало известно, что «царский орех» лихорадочно ищут бывшие коллеги из 
оборонного НИИ. 
У Вас с ними весьма натянутые отношения. Мало того, что Вы были вынуждены 
уволиться из НИИ, Вы еще и судитесь с НИИ по поводу одного патента, в основе 
которого лежали Ваши идеи. 
Ситуация Вас не радует еще и потому, что Ваша молодая фирма не может заплатить за 
орехи более 120 млн. рублей, которые Ваши сотрудники собрали «с миру по нитке». Вам 
понятно, что орехи будут проданы тому, кто больше заплатит.  
Утром Вам позвонили из Министерства обороны и вызвали на переговоры с 
представителями того самого НИИ. Переговоры назначены на полдень. Ваша цель: 
достичь соглашения с представителями НИИ. 
 
 

Ситуационное задание 14 
 
Ситуация.  
В середине 1990-х гг. в России стало очевидным: примитивные механизмы мотивации не 
работают, возможности простого материального стимулирования исчерпаны. 
Характерным примером является история с медицинскими представителями. Именно в 
это время на российском рынке появились многочисленные частные фармацевтические 
компании, которые торговали медикаментами. Остро встал вопрос подбора персонала, 
имеющего соответствующую квалификацию. Развернув активную деятельность, фирмы 
набирали большой штат медицинских представителей, которые должны были 
содействовать продажам фармацевтических препаратов. Эти сотрудники, по сути, были 
продавцами. Основная задача такого работника заключалась в том, чтобы убедить врачей 
выписывать рецепты на предлагаемые ими лекарства, а аптеки — заказывать 
соответствующую продукцию. Фармацевтические компании отбирали наиболее 
квалифицированных медицинских работников. Многие обладали учеными степенями, 
имели большую клиническую практику, могли говорить с врачами и провизорами на 
профессиональном языке. Новая работа гарантировала существенное (часто 
десятикратное) увеличение оклада, поэтому от соискателей не было отбоя. Однако 
энтузиазм, на первых порах подогреваемый достойным материальным вознаграждением, 
спустя 3—4 месяцев сменился унынием, а через полгода-год у медицинских 
представителей начался период глубокой депрессии. Работа в качество продавца быстро 
надоела образованным, творческим людям. Действительно, квалифицированные медики 
постепенно стали осознавать, что оставили интересную основную профессию, которой 
долго учились и в которой имели опыт работы. В результате начался отток таких 
специалистов из торговых компаний. 
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 
1. Насколько велика роль менеджера в создании системы мотивации труда персонала? 
2. Какие факторы мотивации (кроме заработной платы) вам известны? 
3. Анализируя изложенные причины снижения основного фактора мотивации — денег, 
предложите свой вариант комплексной системы мотивации труда для медицинских 
представителей фармацевтической компании. Каким образом менеджеры 
фармацевтических компаний могут сохранить квалифицированных специалистов? 
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Ситуационное задание 15 

 
 
Ситуация. Отдел человеческих ресурсов Европейской штаб-квартиры 
многонациональной корпорации провел анонимный опрос сотрудников с целью 
выяснения их отношения к процедуре аттестации, проводимой в штаб-квартире по 
классической схеме, - ежегодное аттестационное собеседование с руководителем, 
заполнение специальных форм оценки и плана развития, повышение базового оклада в 
соответствии с аттестационной оценкой. Собрать мнение сотрудников было достаточно 
сложно, поскольку большинство из них проводит львиную долю рабочего времени в 
региональных филиалах и лишь иногда появляется в центральном офисе. Всего было 
возвращено 70 из 154 разосланных сотрудникам анкет. Проведенный опрос дал 
следующие результаты: 
• 65 % сотрудников не удовлетворены аттестацией как методом оценки их работы;  
• 50 % сотрудников считают, что руководители не могут объективно оценить их работу, 
поскольку не располагают необходимой для этого информацией;  
• 45% сотрудников считают аттестационное собеседование формальным отражением 
заранее принятого решения;  
• 12 % сотрудников утверждают, что их руководители вообще не проводят 
собеседования, а просят подписать заранее заполненную форму;  
• 68% сотрудников не чувствуют, что результаты аттестации используются для чего-
либо, помимо повышения оклада;  
• 75 % проводивших аттестацию руководителей пожаловались на недостаток времени 
для ее подготовки и проведения;  
• 25 % руководителей признались, что испытывают сложности в случаях, когда 
необходимо критиковать аттестуемых и регулярно завышают аттестационные оценки.  
Вопросы для обсуждения 1. О чем свидетельствуют результаты проведенного опроса?  
2. В чем причины сложившейся в коллективе ситуации?  
3. Какие меры по усовершенствованию системы оценки персонала вы бы предложили 
предпринять отделу человеческих ресурсов штаб-квартиры корпорации?  
 

 
 

Ситуационное задание 16 
Ситуация.  
Генеральный директор Международного центра по обучению управлению обратился в 
консультационную компанию, специализирующуюся в области управления персоналом.  
За три года своего существования Центр превратился из объединения трех бывших коллег 
в мощное учебное заведение, реализующее десятки программ профессионального 
обучения. В Центре работает 15 штатных инструкторов и 5 технических сотрудников. 
Генеральный директор Центра также периодически приглашает преподавателей со 
стороны, с которыми заключаются разовые контракты. Центр проводит обучение 
руководителей, специалистов по финансам, бухгалтерскому учету и стратегическому 
управлению, предлагая общие курсы для всех желающих, а также разрабатывая 
специальные программы по заказу организаций. На долю последних приходится до 70 % 
объема работ Центра. По мнению Генерального директора Центра, начальный период 
развития организации с идеологией "компания = семья" (когда каждый старался изо всех 
сил) завершился. Центр перерос границы неформальной организации и нуждается в 
формальной системе оценки работы каждого сотрудника.  
Вопросы для обсуждения 1.Какие цели в области управления персоналом стоят перед 
Центром?  
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2. Какую систему оценки работы сотрудников вы бы предложили Генеральному 
директору?  
 
 

Ситуационное задание 17 
 
Ситуация. Объявления о приглашении на работу менеджеров. 
 
1. Менеджер по маркетингу: ...будет отвечать за все аспекты развития бизнеса от 
составления планов по маркетингу и рекламе до мотивации и контроля в отношении 
дистрибьюторов в данной области.  
2. Менеджер по дистрибьюторской деятельности: ...Вы будете отвечать за общий 
контроль над складированием и дистрибьюторской деятельностью в пределах России, а 
также руководить использованием ресурсов с целью обеспечить эффективную поставку 
продукции на склады и к пунктам розничной торговли. 
3. Менеджер по кадрам: ...будет отвечать за всю кадровою работу с особым упором на 
производственные отношения. Особенное значениеимеют навыки ведения переговоров и 
способность быстро реагировать на изменение обстановки. 
4. Менеджер по контролю над производством: ...широкая зона ответственности, 
включающая в себя составление ежемесячных планов производства и согласование 
регулярных проверок объема запасов, а также поддержание первоклассного 
взаимодействия между производственным сектором и сектором сбыта. 
 
Ответьте на вопросы: 
1. Всех ли приглашаемых на работу сотрудников с полным правом можно назвать 
«менеджерами»? 
2. Определите иерархическое положение каждого из сотрудников. 
3. Проанализируйте изменение соотношения общих функций управления в зависимости 
от занимаемой должности. 
4. Насколько корректно составлен текст объявлений? Предложите свою редакцию. 
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3.2. Фонд оценочных средств по подготовке и защите ВКР 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
Профиль Менеджмент организации 

1. Управление конкурентоспособностью организации и разработка комплекса мер 
по ее повышению (на примере…). 

2. Управление конкурентоспособностью продукции предприятия (на примере…) 
3. Управление конкурентоспособностью и качеством услуг (на примере…….) 
4. Совершенствование процесса управления персоналом в организации (на 

примере…) 
5. Управление мотивацией персонала в организации (на примере…) 
6. Совершенствование системы управления качеством продукции на предприятии 

(на примере…) 
7. Разработка системы управления служебно-профессиональным продвижением 

кадров на предприятии (на примере…) 
8. Совершенствование процесса управления сбытовой деятельностью в 

организации (на примере…) 
9. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии (на примере…) 
10. Совершенствование организации системы маркетинга на предприятии (на 

примере…) 
11. Организация проектной деятельности как средство повышения 

конкурентоспособности предприятия (на примере…) 
12. Формирование логистической системы в (коммерческой, производственной) 

организации (на примере…) 
13. Разработка стратегии развития предприятия (на примере…) 
14. Разработка и экономическое обоснование мероприятий по повышению 

производительности труда (на примере…) 
15. Разработка мероприятий по совершенствование оплаты труда на предприятии 

(на примере…) 
16. Разработка мероприятий  по повышению качества  выпускаемой продукции (на 

примере…) 
17. Разработка предложений по совершенствованию систем материального и 

морального поощрения персонала на предприятии (на примере…) 
18. Управление инновационной деятельностью на предприятии (на примере…) 
19. Совершенствование системы стратегического управления инновациями на 

предприятии (на примере…) 
20. Оценка организационной структуры управления предприятием и разработка 

предложений по ее совершенствованию 
21. Совершенствование системы коммуникаций в организации (на примере…) 
22. Кадровый потенциал предприятия и основные направления его 

совершенствования (на примере…) 
23. Совершенствование технологий управления персоналом на предприятии (наем, 

отбор и прием персонала) (на примере…) 
24. Управление деловой карьерой работников предприятия (на примере…) 
25. Оптимизация действующей системы управления предприятием (на примере…) 
26.  Управление пенсионным обеспечением граждан России на примерах 

отдельных категорий людей (на примере…) 
27. Неэффективная занятость персонала организации: диагностика и 

реконструкция (на примере…) 
28. Организационная культура как фактор существования, выживания и развития 

современной организации (на примере…) 
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29. Формирование системы мотивации и стимулирования персонала в условиях 
кризиса (на примере…) 

30. Управление проектами: пути интенсификации труда руководителей при 
проектном управлении (на примере…)  

31. Совершенствование технологии разработки управленческих решений в 
организации  (на примере). 

32. Формирование корпоративной культуры организации (на примере). 
33. Управление  стратегией маркетинга в условиях неопределенности (на 

примере). 
34. Совершенствование организационной структуры управления предприятием (на 

примере………..). 
35. Совершенствование коммуникационной политики в маркетинговой 

деятельности предприятия (на примере……….). 
36. Разработка методики оценки эффективности труда персонала, планирование 

карьеры и профессионального роста сотрудников (на примере……..).  
37. Управление  вознаграждением производственного персонала фирмы в 

условиях кризиса.  
38. Разработка стратегии предпринимательской кадровой политики.  
39.  Управление компанией на основе маркетинга (на примере). 
40. Совершенствование коммуникационной политики в менеджменте предприятия 

(на примере….)  
41. Управление развитием рынка интеллектуальной собственности в Республике 

Татарстан 
42.  Управление экономическим развитием  хозяйствующих субъектов и пути  

преодоления кризиса в современных условиях. 
43.  Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в РТ 
44. Особенности управления высокотехнологичными информационными 

компаниями (на примере…..) 
45. Интеграция стратегического и инновационного менеджмента в управлении 

бизнес-системами. 
46. Управление интернет-услугами в практике менеджмента (на примере…..) 
47. Методы оценки и формирования корпоративного имиджа предприятия (на 

примере…..) 
48. Управление  конфликтами в организации (на примере…..) 
49. Управление развитием брэндов в России и за рубежом 
50. Деловая репутация как одно из важнейших стратегических преимуществ  

компании (на примере…..) 
51. Делегирование полномочий как метод реализации управленческого решения 

(на примере…..)  
52. Инновационная стратегия как инструмент организации инновационной 

деятельности предприятия. 
53.  Информационные технологии в менеджменте предприятия и перспективы их 

развития. 
54. Управление стратегическим развитием предприятия в условиях кризиса. 
55.  Организационная   культура  как   инструмент   социально-экономического 

развития предприятия. 
56. Оптимизация   управленческих решений при реализации инвестиционного 

проекта на предприятии 
57. Управление    развитием    персонала -  необходимая    основа    развития 

предприятия в рыночных условиях.  
58. Совершенствование стратегического планирования  на малых и средних 

предприятиях. 
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59. Инновационный подход к управлению человеческими ресурсами на 
предприятии (на примере…) 

60. Совершенствование организации внешнеэкономической деятельности на 
предприятии (на примере…) 

 

 
Общая структура выпускной квалификационной работы 
 
Независимо от выбранной темы при оформлении выпускной квалификационной 

работы рекомендуется придерживаться следующей структуры: 
 

1. Титульный лист (Приложение Г)  
2. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы (Приложение А) 
3. Реферат (Приложение Е) (по согласованию с руководителем, является не 

обязательным) 
4. Содержание (Приложение Д) 
5. Введение 
6. Основная часть 

7.1. Для ВКР по профилю «Менеджмент организации»  
 1. Теоретические и методологические основы изучения проблемы 
 2. Анализ изучаемой проблемы на основе привлекаемого эмпирического материала 

Разработка предложений, мероприятий, проекта по решению изучаемой проблемы, оценка 
его эффективности 

8. Заключение 
9. Список использованных источников и литературы 
10. Приложения 
 
В готовую выпускную квалификационную работу не подшиваются, а 

вкладываются отдельно следующие документы: 
1.Отзыв руководителя (Приложение Б) 
2. Рекомендательное письмо с базы практики о возможности внедрения 

результатов  
исследования автора ВКР (Приложение В) 

Для повышения качества выпускной квалификационной работы может быть 
предложены экономическая оценка предложенных в работе мероприятий, правовое и 
компьютерное  
обеспечение результатов выпускной квалификационной работы.  

Желательно, чтобы выпускная квалификационная работа выполнялись по заказам 
от производства, научных и учебных учреждений, в том числе кафедр, отделов и служб 
ВУЗов, это будет оцениваться более высокими баллами. 

Обязательно должен просчитываться ожидаемый экономический (или 
обосновываться социальный) эффект от разработки и внедрения результатов выпускной 
квалификационной работы на производстве. 
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 Введение  
 
Введение представляет собой четкое и краткое обоснование темы исследования, ее 

актуальности и новизны, степень разработанности проблемы исследования на 
современном этапе, объект и предмет исследования. Во введении формулируются цели и 
задачи, строятся гипотезы, описывается использование методов, которые применяются в 
исследовании. Введение содержит краткое ознакомление с основным содержанием 
выпускной квалификационной работы и сжатую характеристику самого исследования.  

Введение начинается с обоснования актуальности исследования. Актуальность 
исследования показывает важность темы выпускной квалификационной работы для 
разработки какой-либо теоретической проблемы или решения практических задач. Для 
студента-выпускника выбор темы исследования начинается, прежде всего, с выбора 
наиболее интересующего его предмета из ранее изученных, или с учетом интересов в 
дальнейшей профессиональной деятельности.  

Студент-выпускник должен кратко обосновать причины выбора именно данной 
темы, охарактеризовать особенности современного состояния экономики, управления, 
права и других общественных явлений, которые актуализируют выбор темы. В связи с 
этим, приводится краткая характеристика состояния интересующей области исследований 
(что уже сделано в науке в этом направлении и что осталось нераскрытым) с по-
следующим формулированием проблемы в форме явного противоречия между 
потребностями науки и практики и недостатком имеющихся знаний.  

На основании выявленного противоречия формулируется проблема. Ставя 
проблему, исследователь отвечает на вопрос: «Что надо изучить из того, что раньше не 
было изучено?». Вслед за проблемой исследования определяются его объект и предмет. 
Объект это та часть практики или научного знания, с которой исследователь имеет дело. 
Определение объекта исследования позволяет ответить на вопрос: что рассматривается? 
Предмет показывает какой-либо аспект рассмотрения, дает представление о том, как 
рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, аспекты и функции объекта 
рассматривает данное исследование. Необходимо отметить, что предмет исследования 
чаще всего либо совпадает с его темой, либо они очень близки по звучанию.   

Далее во введении формулируются цель и задачи выпускной квалификационной 
работы.  
 Цель – это представление о результате, о том, что должно быть достигнуто в ходе 
выполнения выпускной квалификационной работы. Сформулированная цель проекта 
определяет его задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. В 
выпускной квалификационной работы задачи обычно формулируются как относительно 
самостоятельные и законченные этапы исследования.   

Во введении также следует охарактеризовать методы исследования, т.е. способы 
получения достоверных научных знаний, умений, практических навыков и данных в 
различных сферах жизнедеятельности.  

Например, при исследовании, возможно, использовать следующие методы: 
- изучение и анализ научной литературы; 
- изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 
- моделирование, сравнение, анализ, синтез, анкетирование, интервьюирование и 

т.д. 
При наличии публикаций студента-дипломника по теме исследования, они 

приводятся в завершении этого раздела. В целом, объём раздела «Введение» должен 
занимать 2-3 страницы. 
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Основная часть 
 
Основная часть выпускной квалификационной работы обычно состоит из разделов, 

при этом каждый раздел – в среднем из двух-трех параграфов. Формулировка разделов и 
параграфов должна быть четкой, краткой и в последовательной форме раскрывать 
содержание выпускной квалификационной работы. Недопустимы одинаковые 
формулировки названия выпускной квалификационной работы в целом и отдельных 
разделов или параграфов.   

Первую, теоретико-методологическую, часть выпускной квалификационной 
работы, целесообразно начать с характеристики предмета исследования. В ней 
раскрывается сущность, роль и функции анализируемого явления, его место в 
системе менеджмента и взаимосвязь с другими явлениями и процессами. В 
теоретическом разделе должна быть четко сформулирована анализируемая проблема и 
также выявлены особенности изучаемых явлений и процессов в России и за рубежом. 
Обязательным элементом теоретического раздела является обзор и критический анализ 
монографической и периодической литературы. Вместе с тем, теоретический раздел не 
должен представлять компиляцию изученного материала или иметь чисто 
описательный характер. Автору необходимо самостоятельно четко выделить основные 
характеристики исследуемого явления и критически проанализировать сложившиеся 
подходы к его изучению, обосновать в итоге собственные приемы, инструменты или 
последовательность анализа. Первый раздел заканчивается постановкой (формулировкой) 
проблемы.  

ВКР бакалавров разных профилей имеют особенности, призванные более четко 
показать уровень освоения профессиональных компетенций.  

 
Второй раздел  ВКР профиля «Менеджмент организации» 
 
Во втором разделе, анализируется состояние и возможности решения проблемы на 

примере  предприятии (организации, фирмы, компании) при помощи методов управления 
организацией и разрабатываются мероприятия по решению выявленных проблем.  

Первый параграф, посвящен общей характеристики объекта исследования. 
Информационной базой для этого выступают материалы, собранные во время 
прохождения преддипломной практики: устав, годовые отчеты за последние три года, 
финансовые отчеты и др.  

Во втором параграфе второго раздела ВКР бакалавра, проводится  анализ 
финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования с выявлением проблемных 
зон хозяйствования. 

В третьем параграфе второго раздела проводится анализ и оценка предмета 
исследования на примере объекта.   

В данном подпункте приведена примерная структура второго раздела ВКР профиля 
«Менеджмент организации». По согласованию с руководителем выпускник может 
расширить перечень освещаемых в разделе вопросов, сохранив заданный уровень 
полноты решаемых вопросов.  

 
При необходимости большие таблицы могут быть вынесены в приложения. 
 
В целом при написании содержательной  части ВКР необходимо 

руководствоваться следующими рекомендациями. 
1. Каждый раздел должен содержать краткое резюме, т.е.  обобщение  изложенного  

материала и логический переход к следующему разделу.  
2. При написании выпускной квалификационной работы недопустимо 

использование устаревших статистических данных и нормативных материалов. При 
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анализе явлений в динамике последние данные ряда должны относиться как минимум к 
году, предшествующему защите.  

3. При компоновке разделов необходимо соблюдать соответствие текстовой части, 
табличного и графического материалов, как с точки зрения объемов, так и с точки зрения 
необходимых комментариев. Ни одна таблица (рисунок, диаграмма) не может быть 
приведена в выпускной квалификационной работе, если в тексте на нее не сделана ссылка, 
показывающая, какую именно позицию автора или какой вывод иллюстрирует данный 
материал.  

4. В случае большого объема итоговых данных, они выносятся в приложение.  
 
Заключение 
 
В разделе выпускной квалификационной работы - «Заключение» в сжатой форме 

излагаются основное содержание и результаты проведенного исследования, выводы, 
отражающие  пути совершенствования и дальнейшие перспективы работы над проблемой.  

Выводы должны быть краткими, четкими, обобщающими. Объем заключения 
должен составлять 2-3 страницы. 

Рекомендуемый объем ВКР без учета списка использованных источников и 
литературы и приложений 50-55 страниц.  

 
Приложения 
 
В приложения следует относить вспомогательный материал, который загромождает 

текст в основной части ВКР. 
К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, таблицы 

вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, заполненные формы 
отчетности и других документов.  

Все необходимые требования по оформлению выпускной квалификационной 
работы, которые следует строго соблюдать, представлены в следующей части данных 
методических указаний. 
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Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
 
Общие требования к оформлению  
 
Выпускная квалификационная работа должна быть грамотно написана, правильно 

оформлена и сброшюрована в твердой обложке. Поскольку ВКР является текстовым 
документом, ее следует оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 – 95.  

ВКР выполняется на листах формата А 4 (297х210 мм) в компьютерном наборе.  
Текст ВКР должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных 

интервала с использованием шрифта «Times New Roman» № 14, абзацный отступ 1,25 см.   
Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 

мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 15 мм. 
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы в целом – 50-55 

страниц печатного текста.  
Указанный объем относится к текстовой части работы. Список использованных 

источников и приложения к работе выносятся за пределы этого объема. 
В общую нумерацию страниц не включаются:  
1) задание.  
2) реферат 
Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию страниц без 

проставления номера страницы. Номер страницы проставляется с раздела ВВЕДЕНИЕ (по 
нумерации это 3 или 4 страница в зависимости от количества страниц содержания 1 или 
2).  

Законченная ВКР брошюруется в следующем порядке: 
1) титульный лист; 
2) задание на выполнение ВКР; 
3) содержание; 
4) введение; 
5) основная часть; 
6) заключение; 
7) список использованных источников; 
8) приложения.  
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу без 
точки в конце. 

 
Оформление основного текста 
 
Рубрикация разделов текста 
 
Основную часть ВКР следует делить на разделы, подразделы, пункты и подпункты.  
Каждый раздел выпускной квалификационной работы  следует начинать с новой 

страницы. 
Все разделы должны иметь заголовки, которые четко и кратко отражают их 

содержание. Заголовки разделов, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» 
следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами 
(можно использовать жирный шрифт) не подчеркивая. Переносы слов и сокращения в 
заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. Расстояние между заголовком и текстом 8 мм (1 пропущенная строка). Если 
раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без 
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точки. Перед названием раздела основной части слово «Глава» не пишется. 
 
Например: 

 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

Подразделы должны иметь заголовки, которые записываются с абзаца строчными 
буквами (кроме первой прописной). Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. 
Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 
номера подраздела точка не ставится. 

Например: 
1.1 Сущность и понятия бизнес-планирования 
Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. Расстояние между 

подразделом и текстом – 15 мм. 
Внутри пунктов и подпунктов могут быть приведены перечисления. Каждое 

перечисление записывают с абзацного отступа. Перед каждой позицией перечисления 
следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте на одно их перечислений, 
строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 
перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, 
а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере. Другие обозначения 
при перечислении не допускаются (Например, ∗ ,  • , ) 

Пример: 
а) ------------------------ 
б) ------------------------- 
1) -------------------- 
2) -------------------- 
 в)---------------------------  
  
Стилистические особенности   
 
При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова 

«должен», «следует», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении 
других положений следует применять слова – «могут быть», «как правило», «при 
необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. 

В выпускной квалификационной работе должны применяться научно-технические 
термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а 
при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте ВКР не допускается: 
- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
- применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 
наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования. 
В тексте ВКР, за исключением формул, таблиц и рисунков не допускается: 
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр; 
- применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 
-  применять без числовых значений математические знаки; например > 

(больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), 
а также знаки № (номер), % (процент); 
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- применять индексы стандартов, технических условий и других документов 
без регистрационного номера. 

При необходимости применения сокращений слов, терминов, наименований, 
условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими 
стандартами, их следует пояснять при первом упоминании в тексте и включать в перечень 
сокращений и условных обозначений. 

 
Представление отдельных видов текстового материала 
 
Единицы физических величин 
В ВКР следует применять единицы физических величин, их наименования в 

соответствии с ГОСТ 8.417-2002. Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках 
указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. 
Применение в одной работе разных систем обозначений физических величин не 
допускается. Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 
выпускной квалификационной работы должна быть постоянной. 

Буквенные обозначения единиц физических величин должны печататься прямым 
шрифтом. В обозначении единиц физических величин точку как знак сокращения не 
ставят. Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 
(переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, 
помещаемых в таблицах. Между последней цифрой числа и обозначением единицы 
следует оставлять пробел, равный минимальному расстоянию между словами. 
Исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой. Например: 20о. 

Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же 
единице физической величины, то ее указывают только после последнего числового 
значения. Например: 1,50; 1,75; 2,00 мм. 

Если в тексте приводят диапазон числовых значений физической величины, 
выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение единицы 
физической величины указывается после последнего числового значения диапазона. 
Например: от 10 до 100 кг. 

При указании значений величин с предельными отклонениями следует заключить 
их в скобки и обозначение единицы помещать после скобок или после числового значения 
величины и после ее предельного отклонения. Например:  (100 ± 0,1) кг; 50 г ± 1 г.     

Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение следует отделять 
точками на средней линии, как знаками умножения.  

Например: Н ⋅ м, Па ⋅ с. 
В буквенных обозначениях отношений единиц в качестве знака деления должна 

применяться только одна черта: косая или горизонтальная. При применении косой черты 
обозначения единиц в числителе и знаменателе следует помещать в строку, произведение 
обозначенных единиц в знаменателе следует заключать в скобки. Например: м/с; Вт/ (м ⋅ 
К). 

При указании производной единицы, состоящей из двух или более единиц, не 
допускается комбинировать буквенные обозначения и наименования единиц, т.е. для 
одних единиц приводить обозначения, а для других – наименование. Например: 80 км/ч; 
80 километров в час (правильно); 80 км/час; 80 км в час (неправильно). 

 
Числительные 
Количественные числительные. 
Однозначные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, 

пишутся словами. Например: пять станков, на трех образцах. 
Многозначные количественные числительные пишутся цифрами, за исключением 

числительных, которыми начинается абзац, такие числительные пишутся словами. Числа 
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с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами. Например: 5 л, 24 кг. 
После сокращения «л», «кг» точка не ставится. 

Количественные числительные согласуются с именами существительными во всех 
падежных формах, кроме форм именительного и винительного падежей. Например: до 
пятидесяти рублей (род.п.), к  шестидесяти рублям (дат.п.)     

В формах именительного и винительного падежей количественные числительные 
управляют существительными. Например, имеется пятьдесят (им.п.) рублей (род.п.); 
получить пятьдесять  (вин.п.) рублей (род.п.). 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют 
падежных окончаний, если они сопровождаются существительными. Например: на 20 
страницах (не на 20-ти страницах).  

Порядковые числительные.   
Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся словами. 

Например: третий, тридцать, четвертый, двухсотый. 
Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, пишутся цифрами. 

Например: 15-тонный грузовик, 30-процентный раствор. 
Порядковые числительные при записи арабскими цифрами имеют падежные 

окончания. В падежном окончании порядковые числительные, обозначенные арабскими 
цифрами, имеют: а) одну букву, если они оканчиваются на две гласные; на «и» и на 
согласную букву; б) две буквы, если оканчиваются на согласную и гласную букву. 
Например: вторая – 2-я (не: 2-ая), пятнадцатый – 15-й (не 15-ый), тридцатых – 30-х (не: 
30-ых), десятого класса (не: 10-го класса). 

Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют падежных 
окончаний, если они стоят после существительного, к которому относятся. Например: в 
таблице 4, на рисунке 2. 

Порядковые числительные при записи римскими цифрами для обозначения 
порядковых номеров столетий (веков), кварталов падежных окончаний не имеют. 
Например: ХХ век, Ш квартал. 

 
Сокращения 
Правила сокращения слов и словосочетаний устанавливаются государственными 

стандартами. Один из них – ГОСТ 7.12-93. 
К общепринятым сокращениям, не требующим специальных разъяснений, которые 

можно использовать в ВКР относятся следующие: 
т.е. – то есть, 
и т.д. – и так далее, 
и т.п. – и тому подобное,               
и др. –  и другие,  
и пр. – и прочие (после перечислений). 
в. - век 
вв. – века                              
г. – год                                  
гг. - годы (при обозначении веков, годов и т.д.) 
                                                                  
Укажем еще ряд общепринятых условных сокращений: т. (том), г. (город), обл. 

(область), гр. (гражданин), проф. (профессор), доц. (доцент), им. (имени). Если в работе 
используются общепринятые сокращения, их не включают в «Перечень сокращений и 
условных обозначений». 

Не допускается сокращения слов «так называемый», «так как», «например», 
«формула», «уравнение», «рисунок». 

Собственную систему сокращений целесообразно вводить для терминов, которые 
многократно (более трех раз) встречаются в тексте. Сокращение вводится при первом 
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упоминании в тексте и указывается в круглых скобках после полного наименования. 
Например: … основные производственные фонды (ОПФ). В дальнейшем сокращение 
употребляется в тексте без расшифровки. 

В научных текстах и формулах очень распространены буквенные обозначения. 
Стандартные буквенные обозначения приведены в ГОСТ 2.321-84. При использовании в 
выпускной квалификационной работе собственной системы буквенных обозначений 
следует придерживаться правила, согласно которому каждой букве соответствует одна 
величина, и наоборот, каждая величина представляется одной буквой. Иными словами, в 
выпускной квалификационной работе не должно быть многозначных и синонимических 
буквенных обозначений. 

Все введенные автором ВКР сокращения и буквенные обозначения обязательно 
должны быть приведены в перечне сокращений и условных обозначений. 

 
Цитирование 
Цитирование литературных источников, т.е. дословное приведение выдержек из 

какого-либо произведения или научного труда широко применяется в ВКР для 
подкрепления мыслей авторитетным высказыванием. Цитируются обычно труды 
классиков, отдельные выдержки из нормативных материалов, социальной литературы, 
периодических изданий. 

Академический этикет требует воспроизводить цитируемый текст, ибо малейшее 
сокращение приводимой выдержки может исказить смысл, в который был в нее вложен 
автором. 

Общие требования к цитированию следующие: 
1) Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 

форме, в какой он дал в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. 
2) Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов и предложений 
допускается без искажения цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно 
ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в конце). 

3) Допускается непрямое цитирование, т.е. пересказ или изложение мыслей 
других авторов своими словами. При этом следует быть предельно точным и корректным 
при оценке излагаемого. 

4) Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным. 
5) Если необходимо выразить свое отношение к отдельным словам или мыслям 

цитируемого текста, то после них ставят восклицательный знак или знак вопроса, которые 
заключают в круглые скобки. 

6) При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов в списке использованных источников.  

При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написанием прописных 
и строчных букв, а также с употреблением знаков препинания в цитируемых текстах. 

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она 
начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного – когда эта цитата 
представляет собой часть предложения автора работы. 

Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то 
после открывающихся кавычек ставят многоточие. 

Изменение падежа слов в цитате допускается в тех случаях, когда цитируются 
отдельные слова и словосочетания. 

Если внутри цитаты есть слова (словосочетания) в свою очередь, заключенные в 
кавычки, то последние должны быть другого рисунка, чем кавычки, закрывающие и 
открывающие цитату (внешние кавычки – обычно елочки «  », внутренние лапки    “   ”). 

Использованные в выпускной квалификационной работе  статистические 

- 
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материалы в их первоначальном виде, а также цифровые материалы, опубликованные в 
периодической печати и специальных изданиях, оформляются так же, как и литературные 
цитаты. 

Оформление таблиц и иллюстраций 
 
В тексте выпускной квалификационной работы принято приводить 

иллюстрированные материалы, подтверждающие те или иные положения автора или 
иллюстрирующие методику расчетов. К ним относятся формулы, таблицы, графики, 
схемы, фотографии и рисунки. 

3.3.1 Формулы и уравнения 
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами  (ГОСТ 2.321-84).  
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 
Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строки пояснения 
должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Например: 
                               ρ = m/V   ,                                                   (1) 
 
  где  ρ – плотность образца, кг/м3; 
         m – масса образца, кг; 
         V – объем образца, м3. 
Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 
переносе формулы на знаке умножения применяют знак  « Х ». В тексте операцию 
умножения обозначать точкой. 

Формулы могут быть выполнены машинописным способом или чертежным 
шрифтом высотой не менее 2,5 мм. Применение машинописных и рукописных символов в 
одной формуле не допускается. 

Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, содержащие 
знаки суммирования, приведения, дифференцирования, интегрирования располагают на 
отдельных строках. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее 
одной свободной строки. 

Для экономии листа несколько коротких однотипных формул, выделенных из 
текста, можно помещать на одной строке, а не одну под другой. Небольшие и несложные 
формулы, не имеющие самостоятельного значения, размещают внутри строк текста. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 
нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 
формулы справа в круглых скобках. Нумерация небольших формул, составляющих 
единую группу, делается на одной строке и объединяется одним номером. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 
каждой цифрой обозначения приложения. Например: формула (В. 1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 
состоит их номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. 
Например: формула (3. 1). 

Следует знать и правила пунктуации в тексте с формулами. Общее правило здесь 
таково: формула включается в предложение как его равноправный элемент. Поэтому в 
конце формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами 
пунктуации. 

Порядок изложения в ВКР математических уравнений такой же, как и формул. 
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Таблицы 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.   
По содержанию таблицы делятся на аналитические и  неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 
показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение в качестве нового 
(выводного) значения, которое вводится в текст  словами:  « таблица позволяет сделать 
вывод, что …», « из таблицы видно, что …» и т.п. В неаналитических таблицах 
помещаются, как правило, необработанные статистические данные, необходимые лишь 
для информации или констатации. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые или на следующей странице, а при необходимости в приложении. 
Допускается располагать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Название следует помещать над таблицей и оформлять по следующей схеме. 
 
Таблица                      -       
                          (номер)              (название таблицы) 
 
Например: 
              Таблица  1  – Капитальные затраты    на оборудование 
 
На рисунке 1 представлены основные  структурные элементы таблицы. 
 

            
    

     
     
     

 
                   
                           Боковик                      Графы 
 
Рисунок 1 – Основные структурные элементы таблицы 
 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки 

граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 
прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 
подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 
единственном числе. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы допускается 
не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Высота строк 
таблицы должна быт не менее 8 мм. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 
при этом в каждой части таблицы повторяют ее головки и боковик. При этом нумеруются 
арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

При переносе таблицы на следующую страницу повторить нумерацию граф и 
написать слева слово «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. Причем, в первой 
части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ее ограничивающую не проводят. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

 

Головка 

Заголовки 

Подзаголовки 

 

Строки 
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Если все показатели, приведенные в графах таблицы выражены в одной и той же 
единице физической величины, то их обозначение необходимо помещать над таблице 
справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее частью. 

Например: 
 
Таблица 1  – Капитальные затраты                       в рублях  
  

   
   

 
Если в большинстве граф таблицы приведены   показатели, выраженные в одних и 

тех же единицах физических величин, но имеются графы с показателями, выраженными в 
других единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование 
преобладающего показателя и обозначение его физической величины, а в подзаголовках 
остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения единиц 
физических величин. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия 
заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.32-84, или другими 
обозначениями, если они пояснены в тексте и приведены в перечне сокращений и 
условных обозначений. Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, 
математические знаки, знаки процента и номера не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 
Цифры в графах таблицы должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В 
одной графе должно быть соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для всех 
значений величин. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 
работы или в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 
порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Например: Таблица 6.2 

 Не допускается нумеровать таблицу в пределах подразделов! Например:  Таблица 
3.1.2 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, 
при ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте документа. При ссылке 
следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

При наличии  в тексте небольшого по объему цифрового материала его 
нецелесообразно оформлять в таблице, а следует давать в виде вывода (текста, располагая 
цифровые данные в виде колонок). 

 
Иллюстрации 
К иллюстрациям относятся фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, графики. 
Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

текста. Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте 
они не помещаются.  

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов 
ЕСКД и СПДС. 

Иллюстрации должны иметь названия, которые помещают под иллюстрацией, и 
располагают симметрично относительно текста с прописной буквы. 

Подпись под иллюстрацией следует оформлять по следующей схеме: 
 
                    Рисунок  - ________ 
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                                    (номер)                (название рисунка)  
Например:  
                      Рисунок 2.1 – Технологическая схема 
 
При необходимости перед названием рисунка помещают пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Если в работе имеется иллюстрация, на которой изображены 
составные части изделия, то на этой иллюстрации должно быть указаны номера позиций. 
Этих составных частей, которые располагают в возрастающем порядке и поясняют в 
подрисуночном тексте. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией или  в пределах раздела. В этом случае номер 
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 
точкой. Например: Рисунок 3.1. Не допускается нумерация рисунков в пределах 
подраздела. Например: Рисунок 3.1.1. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например: Рисунок А 3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с рисунком 1.2 » 
при нумерации в пределах раздела. 

 
Примечания 
Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или справочные данные 

к содержанию текста, таблиц или иллюстраций. Примечания не должны содержать 
требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 
материала или в таблице, к которым относятся эти примечания и печатать с прописной 
буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и  
само примечание печатается с прописной буквы, с абзацного отступа. 

Например: 
    
          Примечание – Данные взяты…      
                                  (текст  примечания) 
Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют арабскими 

цифрами. 
Например: 
 Примечания 
1)  
2)  
Примечания к таблице помещают в конце таблиц под линией, обозначающей 

окончание таблицы. 
 
Примеры 
Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют текст или 

способствуют более краткому его изложению. 
Примеры размещают, нумеруют и оформляют так же, как и примечания. 
 
Сноски 
Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в ВКР, то эти данные 

следует обозначать надстрочными знаками сноски. 
Знак сноски ставят непосредственно после того слова, символа, числа, 

предложения к которому дается пояснение и выполняют арабскими цифрами. 
Например: «… печатающее устройство2 …». 
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Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: * . Применять более 
четырех звездочек не рекомендуется. 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой 
они обозначены и отделяют от текста короткой горизонтальной линией с левой стороны, а 
к данным, расположенным в таблице над линией, обозначающей окончание таблицы. 
Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

 
Ссылки 
При ссылке на источник информации после напоминания о нем в тексте 

проставляется его порядковый номер по списку использованных источников, выделенный 
двумя квадратными скобками. Например: [5]. В необходимых случаях (обычно при 
использовании цифровых данных или цитаты) указывают и страницу, на которой 
помещается используемый источник. Например: [14, с.85]. 

Ссылаться следует на источник в целом. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и 
иллюстрации не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и 
иллюстраций данной работы. Оформлять ссылки на использованные источники в виде 
сносок не допускается! 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 
обозначение. 

Ссылки в тексте на порядковый номер формул и уравнений дают в круглых 
скобках. Например: в формуле (1), по уравнению (3). 

Ссылки на разделы, таблицы, иллюстрации указывают их порядковым номером. 
При этом сокращать слова «раздел», «таблица», «рисунок» не допускается. 

Например: в разделе 4, в соответствии с рисунком 5.1, таблица 2.3. 
В тексте работы должны быть ссылки на все приложения. Степень обязательности 

приложений при ссылках не указывается. Например: в приложении А. 
 
Требования и правила составления списка использованных источников 
 
При выполнении выпускной квалификационной работы  рекомендуется 

использовать не менее 25 литературных источников. Список использованных источников 
является частью ВКР, помещается сразу после заключения и показывает степень 
изученности рассмотренных  вопросов. В список включаются литературные источники, 
которые были изучены и не использованы при работе над выпускной квалификационной 
работы и соответственно на которые   в работе сделаны ссылки. 

Существуют различные способы группировки литературы в списке 
использованных источников. В выпускной квалификационной работе  рекомендуется 
использовать алфавитную группировку. 

При алфавитной группировке описания книг и статей располагаются в алфавитном 
порядке фамилии авторов и заглавий книг и статей (если автор не указан) независимо от 
порядка их упоминания в тексте работы. Работы одного и того же автора располагаются 
или в алфавитном порядке их названий, или в хронологии их издания. 

Библиографическое описание литературных источников составляют, как правило, 
на языке текста издания. Общие требования и правила составления библиографического 
описания приведены в ГОСТ 7.1-2003.  

 
Примеры библиографического описания различных видов произведений 

печати. 
Книга одного автора 

Горемыкин В.А. Лизинг: Учебник / В.А. Горемыкин. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2013. – 944 с. 

Книга двух авторов 
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Горохов Н.Ю. Бизнес – планирование и инвестиционный анализ / Н.Ю.Горохов, В.В. 
Малев. – М.: Информационно-издательский дом Филинъ, 2011. – 208 с. 

Книга трех авторов 
Орлов Ю.М. Психологические основы воспитания / Ю.М. Орлов, М.Д. Творогова, 

Н.И.Косарева. – М.: Педагогика, 2011. – 60 с. 
Книга более трех авторов 
Экономика предприятия /Л.Я. Аврамков, В.В. Адамчук, О.В.Антонова, Л.В.Бобков.- 

М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2012. – 742 с. 
Книги, не имеющие индивидуальных авторов 
Международная деятельность вуза: Организация и управление качеством / под ред. 

А.П.Петрова, В.М. Приходько. – М.: Латмэс, 2012. – 152 с. 
Статья из журнала 
Коршуков В.П. Перспективы региональных рынков / В.П. Коршуков //Экономика и 

жизнь. – 2014. - № 6. – с.14 – 15. 
Пантелеев Е.К. Виды собственности / Е.К.Пантелеев, И.П. Хопров // Проблемы теории 

и практики управления. – 2015. - № 4. – С.8 – 11. 
Структура доходов различных социальных групп /В.В.Нестеров, А.В.Иванов, 

П.А.Кочкин, В.М.Дмитриев //Экономические науки. – 2012. - № 5. – С.64 – 69. 
Статья из газеты 
Кудушкин А.Ф. Способы амортизации основных фондов: сравнительный анализ / А.Ф. 

Кудушкин, Н.С.Михайлова // Финансовая газета. - 2013. – Апрель. 
Автореферат диссертации 
Васин Е.К. Организация и функционирование рынка ценных бумаг: 

автореф.дис.канд.эконом.наук / Е.К.Васин – Казань, 2012. – 21 с. 
Методические указания 
Оформление списка использованных источников и библиографических ссылок в 

студенческих работах: методические указания / сост. Т.В.Толок, В.И.Яшина; 
Казан.гос.технол.ун-т. – Казань, 2014. – 19 с.  

Документы 
ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам.  
Гражданский кодекс РФ. Часть 1. - М.:–Юридическая литература, 1995. – 140с. 
Постановление РФ от 5 августа 1992 г. № 552 «Об утверждении положения о составе 

затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 
себестоимость, и о порядке формирования результатов, учитываемых при 
налогообложении прибыли». 

Материалы конференций, конгрессов 
Власенко В.В. Развитие творческого потенциала личности – цель современной школы / 

В.В.Власенко // Педагогические системы развития общества: материалы 2-й  Всерос. 
науч.-прак.конф., 9-10 декабря 2008, г. Екатеринбург. – Екатеринбург, 2013. С. 6 – 10. 

Ссылки на интернет 
web-страница 
Мелентьева, Ю. Библиотечное обслуживание в школьной библиотеке: специфика форм 

и методов. Лекция 3. Библиотечное общение в процессе библиотечного обслуживания 
[Электронный ресурс] / Юлия Мелентьева // Режим 
доступа: http://lib.1september.ru/2004/19/19.htm. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
1.08.2015). 

статья из электронного журнала  
Белоус, Н. А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном 

дискурсе / Н. А. Белоус // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный 
журнал. – 2006. – № 4 [Электронный ресурс]. – Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. 
– Режим доступа:http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm. – (Дата обращения: 
15.12.2014). 
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сайт  
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ ; ред. Т. В. Власенко ; Web-мастер Н. В. Козлова. – Электрон. дан. – М. : 
Рос. гос. б-ка, 2012. – Режим доступа : http//www.rsl.ru. – Загл. с экрана. 

электронная книга  
Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей – к единичным экземплярам 

[Электронный ресурс] / Л. Шпринц. – Электрон. текстовые дан. – М. : [Б. и.], 2014. – 
Режим доступа: http://artbook.km.ru/news/000525.html, свободный. 

базы данных  
Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база данных содержит 

сведения о всех видах, литературы, поступающей в фонд ГПНТБ России. – Электрон. дан. 
– М., [199-]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ win/search/help/el-cat.html. – Загл. с 
экрана 

 
Оформление приложений 

 
 К приложениям относят материал, дополняющий текст работы. Например, 

графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описание алгоритмов и 
программ на ЭВМ, документы. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А 4. Допускается 
оформлять приложения на листах формата А 3, А 4 × 3, А 4 × 4, А 2 и А 1 по Гост 2.301. 

Приложения помещаются в конце ВКР после списка использованных источников. 
Если приложений несколько, то на отдельной странице, которая включается в общую 
нумерацию страниц, пишется прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой 
страницей размещаются приложения в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные 
приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Степень обязательности 
приложений при ссылках не указывается. Приложения располагаются в порядке ссылок на 
них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», а под ним в круглых скобках для 
обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного – 
«рекомендуемое» или «справочное». 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А за 
исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая его последовательность, без точки в конце и не подчеркивая. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и О.  

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в ВКР одно приложение, оно обозначается “ПРИЛОЖЕНИЕ А”. 
Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
Текст приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 
Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 
нумерацию страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании с 
указанием их номеров и заголовков. 
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Таблицы (рисунки) нумеруются только в тех приложениях, где их больше одной 
(одного).  Сначала указывается обозначение приложения, а затем порядковый номер 
таблицы (рисунка). Например: Таблица Б.2 , Рисунок Г.2 

 
Представление и защита выпускной квалификационной работы   
 
Подготовка выступления и наглядных материалов на защиту 
 
Выпускник, получивший положительный отзыв научного руководителя, а также 

допуск выпускающей кафедры к защите, должен подготовить выступление перед 
аттестационной комиссией, а также необходимые наглядные пособия (или раздаточный 
материал), демонстрацией которых будет сопровождаться его доклад. Время для доклада 
на защите не должно превышать 7 минут.  

Доклад при защите выпускной квалификационной работы должен быть четко 
структурирован. Необходимо ясно выделить основные идеи выпускной 
квалификационной работы. Основное внимание в докладе должно уделяться 
непосредственно работе, выполненной студентом самостоятельно, достоинствам и 
особенностям выполненной работы. Необходимо подчеркнуть новизну ВКР в научно-
исследовательском и практическом аспектах.  

Для того чтобы не возникало проблем с подготовкой текста выступления, следует 
выдержать те требования к содержанию введения и заключения выпускной 
квалификационной работы, которые сформулированы ранее (обосновать в них 
актуальность избранной темы, охарактеризовать объект, предмет, цель и задачи 
исследования, полученные результаты, выводы и предложения и т.д.). Именно они и 
является основой выступления автора при защите выпускной квалификационной работы. 
При этом следует иметь в виду, что общая оценка выставляется аттестационной 
комиссией с учетом не только качества самой работы, но и результатов ее защиты, 
поэтому к составлению доклада следует подойти с особой ответственностью. 

Внешний вид выпускника на защите должен соответствовать официальной 
обстановке (строгий деловой костюм). Во время доклада следует держаться подтянуто и в 
то же время свободно, не поворачиваясь спиной к АК и к аудитории. Примерная 
структура доклада представлена в таблице 2. 

 
  Таблица 2 - Примерная структура доклада 

Вопросы, освещаемые в докладе Время 
Представление студента и темы работы 
Причины выбора и актуальность темы 
Цель работы и ее задачи 

Предмет, объект, хронологические рамки и новизна 
исследования. 

 
 
 
до 2 мин 

Логика ВКР 1 мин 
Обоснование выводов и предложений, сделанных в ВКР 3 мин 

Апробация работы (публикации, внедрения) 
Работа, проделанная студентом, по замечаниям руководителя и 
рецензента. 

Заключительная часть (перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы) 

до 1 мин 

Итого (максимум) 7 мин 
 

Для сопровождения доклада целесообразно подготовить наглядный 
иллюстративный материал, согласованный с научным руководителем. Иллюстративный 
материал (таблицы, графики, рисунки), может быть оформлен в виде раздаточного 
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материала на листах формата А4 в количестве, необходимом каждому члену АК, или же в 
виде презентации с использованием пакета Microsoft PowerPoint. Преимущества 
презентации в том, что в ней можно представить гораздо больше слайдов с основными 
моментами выступления, используя ее как подсказку к докладу и при этом, не давая 
отвлекаться комиссии от заслушивания доклада на просмотр раздаточного материала. 
Желательно сопровождать выступление презентацией с использованием 7-10 слайдов. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются 
лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 
моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

Необходимо начать презентацию с заголовочного слайда и завершить итоговым. В 
первом слайде приводится название проекта и автор.  

Основное требование - каждый слайд должен иметь заголовок, количество слов в 
слайде не должно превышать 20. 

При разработке оформления лучше использовать дизайн шаблонов (Формат - 
Применить оформление), но не увлекаться яркими вариантами, т.к. информация на слайде 
должна быть контрастна фону, а фон не должен затенять содержимое слайда. Не следует 
злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации 
является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем - текста по абзацам. 
Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит 
логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, предлагаемую 
вами. Желательно не использовать анимацию, где происходит появление текста по буквам 
или словам, что затрудняет восприятие. 

Некоторые ключевые слайды следует распечатать в виде раздаточного материала. 
При использовании презентации необходима предварительная тренировка и предзащита с 
руководителем, чтобы в ходе защиты и при ответах на вопросы быстро находить 
необходимые слайды. В автоматическом режиме нужно контролировать временной 
интервал между слайдами и время всего доклада. 

По окончании доклада вопросы дипломнику могут  задавать не только 
председатель и члены комиссии, но и все присутствующие. Надо внимательно выслушать 
вопрос, если вопрос остался непонятен, уточнить его формулировку Ответ должен быть 
конкретным, четким и уверенным. При необходимости можно воспользоваться текстом 
выпускной квалификационной работы.  Вопросы могут быть связаны как со спецификой 
выпускной квалификационной работы, так и касаться аспектов специальных дисциплин 
менеджмента, близких к направлению исследования. По докладу и ответам на вопросы 
комиссия судит о самостоятельности выполненного выпускной квалификационной 
работы, о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении публично выступать  и 
аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 
Процедура защиты ВКР 

 
Защита выпускной квалификационной работы  происходит на открытом заседании 

АК в следующей последовательности: 
1. Секретарь АК объявляет фамилию студента-дипломника, зачитывает тему 

выпускной квалификационной работы. 
2. Заслушивается доклад дипломника.   
3.Члены АК и присутствующие задают вопросы.  
4. Студент-выпускник отвечает на вопросы.  
5.Секретарем АК зачитывается отзыв научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу; делается общий вывод об оценке выпускной 
квалификационной работы. 

6. Заслушиваются ответы выпускника на сделанные  научным руководителем 
замечания. 
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7. После окончания публичной защиты ВСЕХ студентов, согласно графику защит,  
проводится закрытое заседание АК с участием руководителя выпускной 
квалификационной работы  для выведения итоговой оценки выпускной 
квалификационной работы согласно критериям оценки ВКР. Если после этого остаются 
сомнения в выставлении оценки, то председатель АК пользуется правом решающего 
голоса. 

8. Объявляются результаты защиты выпускной квалификационной работы.  
После защиты выпускная квалификационная работа  со всеми материалами сдается 

секретарю АК. 
 

Критерии оценки ВКР 
 
В целом оценки по выпускной квалификационной работе  согласно Положению о 

ВКР распределяются следующим образом: 
1. Оценка «Отлично» выставляется в том случае, если: 
Работа носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор законодательства и 
практических вопросов и т.п., логичное последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. Во 
время защиты студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными исследования, вносит обоснованные предложения, использует наглядные 
средства, легко отвечает на поставленные вопросы.  

2.Оценка «Хорошо» выставляется в том случае, если: 
Работа носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, в работе представлен достаточно подробный анализ и критический 
разбор практических вопросов, материал изложен последовательно, сделаны 
соответствующие выводы не всегда с обоснованными предложениями. 

Работа имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При 
защите студент показал знание вопросов темы, оперировал данными исследования, вносил 
предложения по теме исследования, использовал наглядные средства, без особых 
затруднений отвечал на вопросы. 

3. Оценка «Удовлетворительно» выставляется в том случае, если: 
Работа носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется 

на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточный 
критический разбор, иногда просматривается непоследовательность изложения материала, 
представленные предложения не всегда обоснованы. 

В отзыве научного руководителя имеются незначительные замечания. 
При защите докладчик проявлял неуверенность, показывал слабое знание вопросов 

темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы на заданные вопросы. 
4. Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 
Работа не отвечает требованиям федерального государственного  образовательного 

стандарта высшего образования и Положения об итоговой аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации. 

Научным руководителям следует исключать возможность приобретения 
студентами готовых ВКР, так как при установлении этого факта членами АК выставляется 
неудовлетворительная оценка, вне зависимости от качества ВКР.  

При сдаче выпускной квалификационной работы на кафедру для получения 
подписи заведующего о допуске к защите, ВКР проверяется на плагиат с помощью 
специальных программ или Интернет-сайтов,  реализующих технологию проверки 
текстовых документов на наличие заимствований. Для допуска выпускной 
квалификационной работы  к защите необходимо набрать 70% оригинальности.  
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Выпускникам, защитившим работу с оценкой «отлично», сдавшим на «отлично»  
итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  38.03.02 
Менеджмент и имевшим не менее 75 % отличных оценок по дисциплинам (модулям) 
учебного плана, а остальные оценки «хорошо», присуждается диплом с отличием. 

Выпускник, выполнивший в срок работу, но получивший при защите 
неудовлетворительную оценку или не выполнивший работу в установленный срок, 
отчисляется из института. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний студент имеет право 
проходить не более двух раз и не ранее, чем через три месяца и не позднее, чем через пять 
лет после первичного прохождения итоговой аттестации. Основанием для проведения 
повторных итоговых испытаний является приказ по институту, составленный на 
основании личного заявления студента, заверенного заведующим выпускающей кафедрой 
и деканом факультета.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

Выпускника___________________________ 

Член комиссии__________________________________________ 

Для всех компетенций,  кроме последней,  высокий  уровень -  3 балла, средний уровень – 2 балл, низкий 
уровень – 1 балл, последняя компетенция  высокий  уровень -  4 балла, средний уровень – 2 балл, низкий 
уровень – 1 балл 

компетенции 
Показатели 

На уровне 

высоко
м 

средне
м 

низком 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

Содержание компетенции 
Знать:  
-законы развития природы, общества, мышления; основные понятия и 

категории, типологию, основные источники возникновения и развития 
массовых социальных движений социальную специфику развития общества; 

-закономерности развития природы, общества и мышления, 
становления и развития социальных систем, общностей, групп, личностей 
движущие силы и закономерности исторического процесса; 

-причинно-следственные связи в развитии общества, способствующие 
развитию общей философии  и социализации личности;  

Уметь:  
решать проблемы профессиональной деятельности, основываясь на 

базовых ценностях философских знаний, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе, извлекать уроки из исторических событий и на их 
основе принимать осознанные решения  

применять законы развития природы, общества, мышления в 
профессиональной деятельности при формировании мировоззренческой 
позиции; 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности.  

Владеть:  
- навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества;  
-навыками анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 
-навыками применения философских знаний, базовых ценностей, 

социальных взаимодействий и социальных организаций для формирования 
мировоззренческой позиции в профессиональной деятельности 
 

   

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать:  
-понятие «государство и право», «гражданское правоотношение», 

систему российского права, обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение;  

- тенденции развития политической мысли, закономерности и этапы 
исторического процесса, основные исторические факты, даты, события и имена 
исторических деятелей, события и процессы мировой и отечественной 
истории;  
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- роль и место человека в историческом процессе, политической 
организации общества, исторических изменениях; 

- причинно-следственные связи в развитии российского общества, 
способствующие развитию общей культуры и социализации личности в 
формирования гражданской позиции 

Уметь:  
-принимать активное участие в жизни общества интересоваться 

общественными вопросами отстаивать свои права согласно законодательству; 
- ориентироваться в проблемах и процессах современного российского 

и мирового общества; оперировать категориями и понятиями; извлекать 
информацию из разных исторических источников;  

-осуществлять критику исторических источников; преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления 
исторической действительности в России и мировом сообществе в их динамике 
и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 
историзма; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам истории; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий. 

Владеть:  
-основными теоретическими положениями и конституциональными 

вопросами государства и права; категориями и понятиями, представлениями о 
событиях российской и всемирной истории. 

- навыками работы с нормативными материалами методами решения 
практических задач и ситуаций. 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности  

Знать:  
-основные категории экономической теории, назначение основных 

экономических показателей и методы их расчетов; 
-современные проблемы экономической организации общества, 

закономерности хозяйственного развития; 
- основные концепции теории денег, денежного обращения, условий 

равновесия на денежном рынке;  
-основные теории и модели экономического роста; основные теории 

международной торговли; основные теории, школы и направления 
экономической науки. 

Уметь: 
- использовать теоретические знания для оценки состояния экономики 

и экономической политики государства;  
-пользоваться методами графического и экономико-математического 

анализа для определения поведенческих функциональных взаимосвязей между 
экономическими показателями; 

-использовать методы измерения главных экономических показателей;  
-применять основные положения и категории экономики к анализу 

организации 
Владеть: 
- методами графического и экономико-математического анализа для 

определения поведенческих функциональных взаимосвязей между 
экономическими показателями;  

-методами измерения главных экономических показателей 

   

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия  

Знать: 
- грамматические, лексические и стилистические особенности русской 

речи состояние речевой культуры общества на со-речь временном этапе; 
- этические аспекты культуры речи языковые нормы: орфографию, 

пунктуацию, орфоэпию функциональные стили языка (разговорно- обиходный, 
официально-деловой, публицистический, научный, художественный) 
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структуру речевой коммуникации видоизменения языка (появление новых и 
возрождение старых слов, заимствование и устаревание слов). 

- основы грамматики иностранного языка, лексику и фонетику 
иностранного языка. 

Уметь: 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; читать и понимать текст на иностранном 
языке. 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 
в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 
отчета, статьи; 

- применять на практике языковые нормы использовать 
функциональные стили и видоизменения языка в профессиональной 
деятельности. 

Владеть:  
-навыками выражения своих мыслей и мнений в межличностном и 

профессиональном общении на иностранном языке; 
 навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам профессиональной сферы; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии языковыми 
нормами навыками использования функциональных стилей и видоизменений 
языка 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия  

Знать:  
-психотехнические приемы межличностного и группового 

взаимодействия в общении;  
-основы управления работой в коллективе. 
-основы укрепления здоровья человека, профилактики вредных 

привычек, ведения здорового образа жизни; 
- этические и этикетные аспекты своей профессиональной 

деятельности. 
Уметь: 
-применять этические и этикетные аспекты своей профессиональной 

деятельности. 
-организовать работу малого коллектива, рабочей группы для 

выполнения конкретного порученного этапа работы; 
- быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою часть 

работы в общем ритме, налаживать конструктивный диалог аргументировано 
убеждать коллег в правильности предлагаемого решения;  

-признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения, как 
руководить, так и подчиняться в зависимости от поставленной перед 
коллективом задачи. 

Владеть:  
-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений;  
-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении; 
- этическими и этикетными аспектами своей профессиональной 

деятельности. 

   

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Знать:  
-факторы развития личности и деятельности, объективные связи 

обучения, воспитания и развития личности, способы организации учебно-
познавательной деятельности. 

-методы формирования личности;  
-требуемый уровень профессионализма рынке рабочей силы критерии 

оценки профессионализма. 
Уметь:  
-определять особенности собственной личности и иметь представление 

о возможных путях самосовершенствования, критически рассматривать свою 
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деятельность и вносить необходимые изменения, самостоятельно применять 
методы и средства познания, обучения и самоконтроля. 

- выявлять проблемы своего образования, развивать навыки 
самообразования, стремиться к универсализму деятельности; 

- анализировать результаты деятельности, применять методы и 
средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетентности. 

Владеть: 
-навыками развития индивидуальных способностей, критического 

восприятия информации о себе и своей деятельности; 
навыками эффективного целеполагания;  
ОК-7 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности  

Знать:  
-роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека;  
-роль и значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового 
образа жизни. 

-этические и этикетные аспекты своей профессиональной 
деятельности. 

Уметь:  
-проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленностью;  

-применять этические и этикетные аспекты своей профессиональной 
деятельности. 

Владеть:  
-владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление 

здоровья; 
-способами определения физической нагрузки и направленности 

физических упражнений этическими и этикетными аспектами своей 
профессиональной деятельности 

   

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать:  
-нормативно технические, правовые и теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности человека,  
-основы физиологии человека и последствия влияния на человека 

поражающих факторов,  
-основные меры защиты человека, производственных процессов и 

среды обитания от негативных воздействий; основы оказания первой 
медицинской помощи. 

Уметь: 
- применять средства защиты от негативных воздействий, планировать 

мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях; 

- принимать участие в спасательных операциях, применять правила 
защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 

Владеть: навыками разработки мероприятий и осуществления защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций навыками оказания первой медицинской помощи. 

   

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности  

Знать: 
- основы правового регулирования хозяйственной деятельности,  
-специфику российской правовой системы и законодательства, 

организации судебных и иных правоприменительных и правоохранительных 
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органов, правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 
деятельности,  

-основные требования в отношении оформления документации, 
технологию создания управленческого документа, состав документальной базы 
предприятия основные нормативные правовые документы. 

Уметь: 
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности,  
-конструировать основные виды организационно-распорядительных 

документов;  
-ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности 
Владеть:  
-принципами организации документооборота предприятия;  
-нормами различных отраслей права. 
 
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых решений  

Знать: 
-виды управленческих решений, способы, формы и методы принятия 

организационно-управленческих решений; 
-основы расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне и 
микроуровне;  

- понятие внутренней и внешней социальной ответственности бизнеса, 
корпоративной социальной ответственности мотивы социальной 
ответственности бизнеса подходы к корпоративной социальной 
ответственности. 

Уметь:  
-принимать участие в разработке организационно-управленческих 

решений; 
- нести ответственность за реализацию организационно-

управленческих решений, ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций. 

- понимать содержание, смысл, основные цели, социальную 
значимость профессии ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций. 

- проводить оценку корпоративной финансовой ответственности на 
предприятии анализировать уровень ведения социальной политики на 
предприятии определять ценность социальной политики в организации. 

Владеть:  
-навыками установления целей и формулирования задач, связанных с 

профессиональной деятельностью. 
-методами принятия организационно-управленческих решений; 

математическими, статистическими и количественными методами решения 
типовых управленческих задач; методами реализации основных 
управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и 
контроль). 

-инструментами управления корпоративной социальной политики 
формальными и неформальными регуляторы трудовых отношений и 
социальной политики. 
 

   

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры,    
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участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия  

Знать: 
- основы проектирования организационных структур управления;  
- содержание и этапы разработки кадровой политики, роль и место 

управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 
стратегическими задачами организации; 

 -бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них 
линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом. 

Уметь: 
- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать 

и определять потребность организации в персонале,  
-проводить ситуационный анализ формировать стратегические цели и 

стратегии предприятия  
-разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации анализировать состояние и тенденции развития рынка 
труда с точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих 
ресурсах оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать 
систему мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя 
критически оценивать поведение персонала в организации (экономических 
агентов). 

Владеть:  
-навыками расчета эффективности организационной структуры 

управления и проектирования современных организационных структур; 
-современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами;  
-ситуационным анализом методами формулирования стратегических 

целей и становления стратегий предприятия. 
 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации  

Знать:  
-определение и суть этики деловых отношений психологические 

основы делового общения; 
 -типичные этические ошибки делового общения, включая знание 

делового этикета и протокола  
-понятие корпоративной культуры организации теоретические и 

практические основы делового общения  
-универсальные этические и психологические нормы и принципы. 
Уметь:  
применять знания психологической стороны делового общения в своей 

деятельности; 
- строить межличностные отношения в деловой сфере с учетом цели 

общения и индивидуально-психологических качеств партнера  
-строить отношения в деловой сфере сервиса и иной области делового 

общения на базе знаний об этикете демонстрировать высокую культуру 
поведения. 

Владеть:  
навыками проведения деловых бесед и переговоров с высоким 

уровнем психологической культуры. 
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ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности 
с учетом последствий влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 
на основе использования современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных информационных систем 

Знать: 
- назначение и структуру финансовой отчетности организаций, 

стандарты и принципы финансового учета и финансовой отчетности; 
показатели оценки финансового состояния и деловой активности 

предприятия,  
-организационные проблемы и сущность финансовой политики 

предприятия, подходы к принятию финансовых решений, прогнозирование в 
управлении финансами, планирование финансов предприятия как инструмент 
управления, сущность корпоративных отношений; 

-понятие финансового менеджмента и принципы его организации 
(финансовое управление, экономическая среда и поведение предприятия на 
рынке, финансовое регулирование);  

-виды инвестиций и методы их оценки инвестиций; 
- виды налогов и политику налогообложения на предприятии. 
Уметь:  
-анализировать содержание и структуру финансовой отчетности и 

составлять финансовый прогноз развития организации;  
-выявлять проблемные зоны в финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы. 
-использовать технику финансового учета для формирования 

финансовой отчетности организации, организовать и провести аналитическую 
работу, осуществить обработку результатов; 

- формировать комплекс финансов предприятия; составлять 
финансовые планы; составлять финансовый бюджет, разрабатывать 
кредитную, денежную, товарную, страховую, налоговую, учетную стратегию 
фирмы. 

Владеть: 
-методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования;  
-навыками самостоятельного анализа экономической эффективности 

проектов поглощений, проектирования синергетического эффекта, 
экономической эффективности интеграции. 

-основными показателями финансовой устойчивости, ликвидности, 
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности. 
 

   

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций  

Знать: 
- концепции и методы организации операционной деятельности (MRP, 

MRP II, ERP), основы принятия оперативных, производственных  
управленческих решений;  

-содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 
оперативного управления производственной системой;  

- методы и инструменты управления операционной деятельностью 
организации, принципы менеджмента качества, принципы формирования 
производственной программы; основы производственного планирования. 

Уметь:  
-ставить и решать задачи операционного маркетинга; 
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- планировать операционную деятельность организации, применять 
модели управления запасами, планировать потребность организации в запасах;  

-применять модели управления запасами; планировать потребность 
организации в запасах; внедрять систему менеджмента качества в 
производственную деятельность;  

-диагностировать этические проблемы в организации и применять 
основные модели принятия этичных управленческих решений. 

-формировать производственную программу и производственный 
план, разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 
стратегии развития организации. 

Владеть:  
-методами организации операционной деятельности;  
-инструментами формирования производственной программы и 

производственного плана;  
-инструментами внедрения системы менеджмента качества. 
-методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы;  
-методами управления операциями;  
-методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 
 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

Знать: 
-современное состояние уровня и направлений развития 

вычислительной техники и программных средств, технические и программные 
средства реализации информационных процессов, в том числе в  локальных и 
глобальных сетях 

-основные положения теории информации и кодирования; 
закономерности протекания информационных процессов в системах обработки 
информации: принципы использования современных информационных 
технологий и инструментальных средств для решения задач профессиональной 
деятельности;  

-основные понятия информационных технологий понятия 
автоматизации информационных процессов в управлении задачи 
информационной технологии управления;  роль конечного пользователя в 
процессе проектирования АИС, принципы построения современных 
информационных технологий современное состояние и тенденции развития 
информационных технологий. 

Уметь:  
-работать с программными средствами общего назначения, 

соответствующими современным требованиям мирового рынка; использовать 
информационные системы и средства вычислительной техники в решении 
задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической информации; 
самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена 
данными между машинами. 

-применять на практике навыки работы с универсальными и 
специализированными пакетами прикладных программ для решения 
управленческих задач; 

-работать в качестве пользователя персонального компьютера, 
создавать резервные копии и архивы данных и программ, использовать для 
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организации, хранения, поиска и обработки информации системы управления 
базами данных;  

-использовать для представления сведений об информационных 
моделях рабочих мест технологии гипертекста, баз данных, мультимедиа; 
использовать для принятия решений технологии систем поддержки принятия 
решений; применять современные технические и программные средства 
информационных технологий для выполнения конкретной работы работать в 
локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в 
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена 
информацией. 

Владеть:  
-методами решения экономических задач с помощью 

автоматизированных информационных систем; методами обработки 
экономической информации; владеть приемами антивирусной защиты. 

- навыками использования современных информационных технологий 
и инструментальных средств для решения задач профессиональной 
деятельности; 

-навыками использования внешних носителей информации для обмена 
данными между машинами. 

- основными информационно-справочными системами в Internet 
технологией создания баз данных пакетами основных прикладных программ. 
 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов 
и осуществлять диагностику организационной культуры  

Знать: 
- сущность природы управления и развитие истории управленческой 

мысли, основные элементы управления, факторы, обеспечившие 
возникновение и развитие менеджмента, основные школы научного 
управления, закономерности управления различными системами, роль, 
функции и задачи менеджера в современной организации. 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами социально-
психологические основы управленческой деятельности психологические 
особенности управленческого труда основные теории мотивации. 

- основы инженерной психологии стандартные процедуры, методики и 
инструменты для решения всех основных задач управления человеческими 
ресурсами основные методы психологии управления принципов формирования 
команды; основные психологические законы; основные процессы групповой 
динамики;  

-принципы и факторы формирования команды; критерии анализа 
формирования команды; основные теории и концепции взаимодействия людей 
в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 
командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 
типы организационной культуры и методы ее формирования 

- основные понятия и терминологический аппарат, используемые для 
проведения анализа трудовых показателей; сущность, содержание и основные 
направления анализа и аудита персонала; критерии и процедуры оценки 
деятельности персонала. 

Уметь:  
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-проводить комплексную оценку использования кадрового 
потенциала; проводить выбор оптимального метода сбора информации, 
анализа и аудита; предвидеть, обосновывать и аргументировать социальные и 
экономические результаты мероприятий по оптимизации организационной 
культуры; оценивать эффективность мероприятий по совершенствованию 
организационной культуры. 

- выделять психологическую составляющую процесса управления; 
ставить задачи перед специалистами в области; управления персоналом; 
разбираться в особенностях психологии индивида и группы; использовать в 
своей деятельности социально-психологические приемы управленческого 
общения; эффективно взаимодействовать и влиять на поведение других. 

- определять историческую базу существующих управленческих 
теорий, определять условия и факторы развития менеджмента, выделять этапы 
и школы в развитии менеджмента, анализировать многообразие моделей 
управления, определить место российской школы управления в менеджменте. 

- решать основные задачи управления трудовыми ресурсами; 
формировать команды; организовывать командное взаимодействие для 
решения управленческих задач; диагностировать организационную культуру, 
выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию. 

Владеть:  
-стандартными процедурами, методиками и инструментами для 

решения всех основных задач управления человеческими ресурсами; методами 
психологии управления; методами анализа критериев формирования команды; 
современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 
групповое поведение в организации; методами формирования и поддержания 
этичного климата в организации. 

- основными методами управления, подходами к изучению истории 
управленческой мысли, научными принципами управления. 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль); методами 
психологического анализа личности в процессе управленческих 
взаимодействий; методами стимулирования персонала к деятельности 

- основными методами и способами проведения аудита и кадрового 
учета; методами сбора данных для проведения кадрового анализа. 
 

ПК-2 владением различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых 
и организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде  

Знать:  
-сущность конфликтов, основные движущие силы конфликта, стадии 

развития конфликтных ситуаций, причины возникновения конфликтов, стили 
поведения в конфликтной ситуации, принципы управления конфликтами, 
способы разрешения конфликта основные теории и концепции взаимодействия 
людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 
командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами. 

- способы, формы и виды коммуникаций в деловой сфере содержание 
делового этикета техники и формы деловых коммуникаций основные 
информационные ресурсы в области формирования коммуникативных навыков 
и информационно-психологической поддержки персонала; основные 
коммуникационные барьеры; способы включения участников в деловую 
коммуникацию; методы анализа типичных ситуаций деловой коммуникации; 
основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 
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вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами основы делового 
общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций. 

-историю развития теории и практики управления человеческими 
ресурсами, принципы и структуры управления персоналом, закономерности 
формирования трудовых отношений; прогнозирование и планирование 
потребности в персонале; принципы мотивации персонала к деятельности. 

- понятие «культура»; разнообразие подходов в понимании сущности 
культуры; виды культур; основные модели культур (по теории Э.Холла, Г. 
Хофстеде, Ф. Тромпенарса); особенности международных и 
внешнеэкономических стратегий фирм; виды внешнеэкономической 
деятельности фирмы; понятие «межкультурная коммуникация»; формальные и 
неформальные деловые коммуникации. 

Уметь:  
-разрабатывать и оценивать варианты эффективных управленческих 

решений с учетом экономических и социальных последствий; критически 
оценивать поведение персонала в организации разрабатывать проекты 
положений о подразделениях, должностях и должностных инструкциях, 
оценки и аттестации персонала, положений о стимулировании труда; 
разрабатывать систему управления персоналом в организации: проводить 
отбор, оценку и аттестацию персонала, увязывать ее результаты с системой 
оплаты труда и планами развития организации; разрабатывать штатные 
расписания и осуществлять контроль за их соблюдением, определять 
потребность организации в кадрах рабочих, специалистов и руководителей, 
формы подготовки и повышения квалификации персонала, использовать 
компьютерную технику для решения управленческих задач 

- обосновывать решения о выходе на внешние рынки; формировать 
оптимальный целевой рынок для внешнеэкономической деятельности фирмы; 
определять барьеры входа на внешние рынки; проводить мониторинг внешней 
среды межкультурных рынков. 

- определять составляющие части конфликта, выявлять причины 
возникновения конфликтов, устранять возникновение конфликтных ситуаций; 
разрабатывать проекты управления конфликтом, проводить профилактику 
конфликта, определять основные пути выхода из конфликтных ситуаций. 

- применять различные формы и виды коммуникаций; определять 
коммуникационные барьеры; включать участников в деловую коммуникацию; 
анализировать типичные ситуации деловой коммуникации. 

Владеть:  
-методами анализа внешних рынков способами межкультурных 

коммуникаций в реальных ситуациях бизнес-среды. 
- методами управления конфликтом; методами исследования 

конфликтов; технологией предупреждения конфликтов. 
- навыками деловых коммуникаций инструментами включения 

участников в деловую коммуникацию; методами анализа типичных ситуаций 
деловой коммуникации (соответствия видов и форм коммуникации предмету 
переговоров, реализации психологических установок общения, степени 
реализации целей и задач и прочее). 

- подходами к управлению человеческими ресурсами методами 
воздействия на трудовую мотивацию работников приемами и методами 
разрешения конфликтов в организации; социально-психологическим подходом 
к управлению персоналом. 
 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
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конкурентоспособности  
Знать: 
- основные теории стратегического менеджмента; содержание и 

взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления; 
методы анализа внешней и внутренней среды; инструменты анализа портфеля 
диверсифицированной фирмы; инструментами управления комплексом 
"стратегия - структура - контроль"; нормативы поведения и политик фирмы в 
отдельных сферах ее деятельности; критерии оценки деятельности 
организации; основные системы количественных и качественных показателей 
развития организации; основные корпоративные, конкурентные и 
функциональные стратегии развития организации; методы формулирования и 
реализации стратегий на уровне бизнес-единицы. 

- инструменты формулирования стратегии; методы анализа внешней и 
внутренней среды организации; основы управления комплексом "стратегия -
структура - контроль"; основные подходы к корпоративной социальной 
ответственности; основы социального учета, аудита и отчетности; 
теоретические и практические подходы к определению источников и 
механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; основы 
генезиса концепции корпоративной социальной ответственности, роль и место 
этики бизнеса в системе корпоративной социальной ответственности. 

- подходы к управлению конкурентоспособностью; содержание 
маркетинговой концепции управления; понятие и функции управления 
качеством; связь между качеством и конкурентоспособностью; основы 
стандартизации и сертификации (в т.ч. международные стандарты качества, 
система ГОСТ и др.); методы измерения качества; методы контроля качеств; 
основные принципы прогнозирования и планирования; основные теории 
конкурентных преимуществ теоретические и практические подходы к 
определению источников и механизмов обеспечения конкурентного 
преимущества организации; методы анализа конкурентов; основы управления 
качеством; основные факторы, определяющие конкурентоспособность товара и 
предприятия, основные конкурентные стратегии; технологии и методы 
формирования товарного ассортимента. 

Уметь:  
-делать расчеты по выбору наиболее конкурентоспособного варианта; 

анализировать существующую систему управления качеством и предлагать 
методы по ее совершенствованию; проводить количественную оценку 
качества; оценивать положение организации на рынке; осуществлять анализ 
конкурентов; определять существующие источники обеспечения 
конкурентного преимущества организации; оценивать качество предлагаемого 
товара. 

- формулировать стратегии организации анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации; управлять комплексом «стратегия-структура-
контроль»; проводить социальный учет, аудит, составлять отчетность; 
идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 
сторон организации с позиции концепции корпоративной социальной 
ответственности. 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 
стратегии развития организации; анализировать внешнюю и внутреннюю 
среды организации; анализировать портфель диверсифицированной фирмы; 
управлять комплексом «стратегия-структура-контроль»; применять нормативы 
поведения и политик фирмы в отдельных сферах ее деятельности; оценивать 
деятельность организации формулировать и реализовывать стратегии на 
уровне бизнес-единицы. 

- разрабатывать маркетинговые стратегии и планы маркетинга; 
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сегментировать рынок, определять целевые сегменты; осуществлять выбор 
маркетинговой стратегии из альтернативных вариантов осуществлять изучение 
внутренней среды предприятия, оценку его интеллектуального, 
технологического и производственного потенциалов, определять слабых и 
сильных сторон, реальных и потенциальных возможностей, 
конкурентоспособности предприятия; осуществлять анализ конкурентов; 
составлять организационный план реализации мероприятий осуществлять 
анализ внешней среды. 

Владеть: 
- методами анализа; методами разработки маркетинговой стратегии и 

сегментирования рынка; методами разработки и реализации маркетинговых 
программ. 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-
единицы инструментами оценки деятельности организации; методами анализа 
портфеля диверсифицированной фирмы; методами анализа внешней и 
внутренней среды; инструментами разработки корпоративных; конкурентных 
и функциональных стратегий развития организации. 

- инструментами формулирования стратегии методами анализа 
внешней и внутренней среды организации. 
- методами и технологиями управления качеством; методами контроля 
качества; методами анализа конкурентов; методами оценки качества; методами 
оценки конкурентоспособности; методами определения емкости рынка, 
измерения конкуренции 

ПК-4 умением применять основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации  

Знать:  
-приемы управления движением финансовых ресурсов и капитала; 

показатели эффективности использования оборотных средств предприятия; 
основные стратегии финансового менеджмента (Критерий Келли;  Miller’a; 
Мартингейл; Оскар Грайнд); основные принципы и задачи финансового 
менеджмента; основы формирования и распределения денежных доходов и 
накоплений и их использования назначение, структуру и содержание основных 
финансовых отчетов организации; основные теории корпоративных финансов. 

- основные математические модели принятия решений; показатели 
эффективности инвестиционных проектов и методы их расчета основные 
модели классического финансового инвестирования; экономическое 
содержание инвестиций: виды финансовых инвестиций предприятий и 
корпораций. 

- методы и стратегии выхода предприятия на внешний рынок; методы 
анализа отрасли условиях глобализации; международную правовую систему 
технологии коммуникаций; матрицы интернационализации бизнеса 

Уметь:  
-проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

определять положение фирмы на мировом рынке составлять бюджет 
маркетинговой деятельности; составлять план маркетинговой деятельности; 
выстраивать структуру канала распространения при экспортной деятельности 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 
влияния на создание ценности (стоимости) компаний разрабатывать 
инвестиционные проекты и проводить их оценку. 

- управлять движением финансовых ресурсов и финансовых 
отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами; вырабатывать 
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цели управления финансами осуществлять воздействия на финансы с помощью 
методов и рычагов финансового механизма для достижения поставленной 
цели; формировать и распределять денежные доходы и накоплений и их 
использования проводить оценку финансовых инструментов. 

Владеть: 
- приемами управления движением финансовых ресурсов и капитала 

(системы расчетов и их формы; кредитование и его формы; депозиты и вклады; 
лизинг, франчайзинг и прочее); методами регулирования ресурсов 
организации. 

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков 
методами разработки инвестиционных проектов; современными методами 
оценки эффективности инвестиционных проектов. 

- методами анализа отрасли, при использовании экономических 
моделей; методами маркетингового планирования; методами составления 
бюджета; методами выхода на внешний рынок (экспорт, лицензирование, 
совместная предпринимательская деятельность, подрядное производство, 
управление по контракту, совместное владение, прямое инвестирование). 
 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений  

Знать:  
-основные математические модели принятия решений; основные 

системы количественных и качественных показателей развития организации; 
основные методы, принципы и процессы принятия управленческих решений; 
основные теории и модели менеджмента концепции управленческого учета; 
методы проведения анализа безубыточности; методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции. 

- сущность понятия «стратегия», отличительные особенности 
стратегии развития предприятия, принципы формирования стратегического 
плана, основные функциональные стратегии предприятия (стратегия 
маркетинга, ценообразования, конкурентоспособности, финансовая стратегия, 
стратегия производства, организационная стратегия), виды управленческих 
решений. 

Уметь: 
- анализировать имеющиеся стратегии, проводить системный анализ 

каждой из имеющихся стратегий, выявлять наиболее приоритетные стратегии, 
принимать обоснованные управленческие решения на основе анализа 
функциональных стратегий фирмы. 

- осуществлять контроль, планирование и прогнозирование 
экономической деятельности предприятия; определять объ ѐм продаж, 
обеспечивающий безубыточность; определять минимальный уровень цен на 
продукцию. 

Владеть:  
-методами расчета количественных и качественных показателей 

развития организации; методами нелинейного управления, теории катастроф, 
адаптивного управления, построения; оптимальных робастных регуляторов, 
игровых методов в управлении, интеллектуального управления при принятии 
организационно- управленческих решений; алгебраическими и графическими 
методами анализа безубыточности. 
- методами анализа существующей системы стратегического планирования в 
организации; методами принятия управленческих решений 

   

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений  
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Знать:  
-основные концепции, базовые теоретические подходы и моделями 

управления организационными изменениями; способен преодолевать 
локальное сопротивление изменениям; индивидуальные и организационные 
основы сопротивления изменениям; основные методики организационного 
развития; основные теории и подходы к осуществлению; организационных 
изменений. 

- принципы, способы и методы оценки типовых проектов; подходы к 
управлению проектами; основы управления проектами; новейшие 
информационные технологии и программное обеспечение, необходимое для 
решения профессиональных задач. 

- Понятие «инновации»; классификация инновационных разработок, 
виды инноваций; теоретические основы инновационного менеджмента; 
основные законодательные и нормативные акты в области инновационного 
менеджмента; принципы, инструменты инновационного менеджмента 

Уметь:  
-проводить исследование объекта с целью оценки его инновационного 

потенциала; исследовать актуальность внедрения инновационной разработки; 
осуществлять инновационное проектирование; определять потребности во всех 
видах ресурсов для реализации различных фаз инновационного проекта; 
проводить организацию процесса внедрения инновационной разработки; 
осуществлять контроль за процессом внедрения инноваций. 

- разрабатывать типовые проекты и проводить их оценку; 
анализировать и выявлять необходимость применения новых технологий и 
программного обеспечения; обоснованно предлагать применение 
инновационных технологий и программного обеспечения. 

- разрабатывать программы осуществления организационных 
изменений; эффективно формировать рабочие группы для анализа ситуации и 
принятия решения по внедрению организационных изменений. 

Владеть:  
-методами разработки организационных изменений; методами 

управления сопротивлением к изменениям; технологиями вовлечения 
персонала в изменения. 

- современным инструментарием управления проектами; методами 
оценки эффективности внедрения типовых проектов; программным 
обеспечением, необходимым для решения профессиональных задач. 

- методами анализа существующей ситуации в организации в целях 
обоснованности внедрения инновационного проекта; способами и методами 
оценки инвестиционных проектов в организации. 
 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации 
бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ  

Знать:  
-основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

методы учета результатов работы организации; меры по коррекции всех 
значительных отклонений от плана инструменты выполнения функции 
контроля; основные этапы контроля; методы реализации контроля концепции 
и нормы контроля. 

- основные бизнес-процессы в организации; предмет бизнес-
планирования; структуру и основные части бизнес-плана; основные части 
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маркетинговой, организационной, операционной и финансовой частей бизнес-
плана; технологию анализа рынка; основные риски проекта; законодательную 
базу, сущность и экономическое содержание страхования; принципы 
целеполагания, виды и методы организационного планирования. 

Уметь: 
- анализировать рынок и находить рыночные возможности; выявлять 

тенденции развития рынков; идентифицировать и анализировать конкурентов; 
формировать проектную идею в структурированный бизнес-план; составлять 
производственный план, план сбыта, финансовый план (в том числе 
осуществлять выбор методики ценообразования); рассчитывать показатели 
эффективности проекта. 

- определять объем и область применения контроля; учитывать 
результаты работы организации; корректировать значительные отклонения; 
разрабатывать процедуры контроля. 

Владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); методами учета 
результатов работы организации инструментами корректировки значительных 
отклонений. 

- технологиями разработки отдельных составных частей бизнес-плана; 
методами расчета показателей эффективности проекта. 
 

ПК-8 владением навыками документального оформления 
решений в управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений  

Знать: 
- основные принципы и методы планирования; плановые показатели и 

типовые документы и формы по бюджетированию; систему планов 
предприятий и их взаимосвязь; принципы, функции и методы управления, их 
основные классификации; основные подходы в управлении, современные  
подходы; организационные структуры управления, их классификацию и 
методику построения; схему процесса принятия управленческих решений; 
метод оперативно-календарного планирования задачи и содержание 
оперативного учета. 

- принципы организации операционной деятельности, основные 
методы и инструменты управления операционной деятельностью организации, 
основные концепции и методы организации операционной деятельности виды 
управленческих решений и методы их принятия. 

Уметь:  
-ставить и решать задачи операционного маркетинга, планировать 

операционную деятельность организации, оценивать альтернативные варианты 
управленческих решений, обрабатывать результаты анализа операционной 
деятельности 

- принимать решения при оценке эффективности бизнес-планов и 
бизнес - проектов; выбирать, из множества стратегий, оптимальную стратегию; 
рассчитывать плановые показатели и составлять типовые документы и формы 
по бюджетированию участвовать при составлении и оценке эффективности 
оперативных планов-графиков производства; организовать персонал 
предприятия для выполнения работы; формировать организационную 
структуру предприятия из соображений разумной достаточности; составлять 
стратегические, тактические и оперативные планы; разрабатывать сменно-
суточные задания; осуществлять координацию работ при выполнении заданий; 
осуществлять контроль и регулирование хода производства. 
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Владеть:  
-методами расчета плановых показателей; методами управления 

операционной деятельностью организации; методами оценки эффективности 
оперативных планов–графиков производства; инструментами составления 
стратегических, тактических и операционных планов методами управления 
операциями. 

- технологиями анализа операционной деятельности организации, 
технологиями оптимизации деятельности 
 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли  

Знать: 
- понятие макроэкономической среды виды макроэкономических 

факторов, оказывающих влияние на организацию, законы функционирования 
рынка, тенденции развития спроса;  

-методы выявления и формирования новых потребностей, стандарты 
измерения удовлетвор ѐнности потребителей;  

-потребительские свойства товара и критерии их выбора при оценке 
качества товара, модели поведения потребителей («ч ѐрный ящик  
микроэкономическая модель рационального поведения и др.), методы 
прогнозирования спроса; 

-принципы развития и закономерности функционирования 
организаций, структуру рынка и его классификацию, особенности 
экономического поведения организаций на промышленных рынках, в сфере 
услуг и торговле, цели и содержание конкурентного анализа отрасли. 

Уметь:  
-проводить анализ макроэкономической среды оценивать влияние 

макроэкономических факторов на деятельность организации; использовать 
теоретические знания для оценки воздействия макроэкономической среды на 
организации. 

-анализировать внешнюю среду организации, оценивать положение 
организации на рынке; проводить анализ потребностей потребителей; 
определять и прогнозировать потребности; анализировать существующие 
стратегии сбыта и каналы распределения; оценивать товарную и ценовую 
политику оценивать влияние на поведение потребителей различных 
маркетинговых инструментов формулировать гипотезы, разрабатывать и 
реализовывать план маркетинговых исследований. 

-анализировать поведение организаций в различных отраслях и сферах 
деятельности, выявлять и исследовать конкурентные организации; проводить 
анализ отрасли (рынка), используя экономические модели. 

Владеть:  
-методами оценки интенсивности влияния макроэкономических 

факторов; методами снижения негативного влияния макроэкономических 
факторов на деятельность организации. 

-методами анализа внешней среды организации; экономическими 
методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников 
ресурсов и государства. 
-методами исследования структуры рынка, методиками анализа конкурентной 
среды организации на различных рынках; экономическими методами анализа 
поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 
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государства 
ПК-10 владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам управления  

Знать:  
- основные понятия и инструменты исследования операций, 

математического анализа, теории вероятностей, математической и социально- 
экономической статистики; основные математические модели принятия 
решений; методы количественного анализа (риска, влияния внешних и 
внутренних факторов на деятельность организации, статистические, 
бухгалтерские и экономико-математические методы). 

- виды управленческих решений и методы их принятия; этапы 
экономико-математического моделирования; матричные имитационные 
модели (в том числе, коэффициенты прямых и полных материальных затрат, 
разновидности матричных балансовых моделей); экономико-математические 
модели оптимизации (производственного плана отрасли, выпуска продукции, 
распределения финансовых ресурсов); основы имитационного моделирования 
(в том числе, метод Монте-Карло); методы и модели управления запасами 
подходы к принятию управленческих решений качественные и 
количественные методы анализа для принятия управленческих решений 
методы построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей. 

-виды математических моделей функции моделирования; основные 
модели принятия решений. 

- теоретические системные основы для формализации экономических 
проблемных ситуаций; составления и записи модели; состав и содержание 
основных понятий теории организации как системы; принципы и законы, 
отображающие формирование, функционирование и развитие организации; 
состав, виды и особенности использования ресурсов и процессов в 
организациях; развитие организационно-управленческого моделирования в 
России и за рубежом; методы нахождения оптимальных решений на основе 
математического моделирования, статистического моделирования и различных 
эвристических подходов в различных областях человеческой деятельности; 
элементы системы управления; методологию исследования систем управления; 
стадии и этапы исследования систем управления 

Уметь:  
-типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; использовать математический язык и 
математическую символику при построении организационно-управленческих 
моделей; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; строить и 
реализовывать схемы экспериментов. 

- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
использовать внутреннюю учетную информацию с целью оценки 
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта; составлять и 
анализировать финансовую и управленческую отчетность. 

- проводить анализ и синтез математических моделей 
организационных систем осуществлять выбор оптимальной математической 
модели организационной системы проводить адаптацию математической 
модели к конкретной организационной системе. 

- давать комплексную оценку положению реальных организаций в 
рыночной среде; формулировать проблемы и ставить задачи, связанные с 
созданием, функционированием и реструктуризацией хозяйственных 
организаций; анализировать влияние факторов внешней и внутренней среды на 
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деятельность организаций в изменяющихся условиях; использовать для 
анализа и решения модели и интерпретации результата, принципы системного 
подхода, соответствующие методы измерений и оценки информационных 
ресурсов в конкретной предметной области использовать математический язык 
и математическую символику при построении организационно-управленческих 
моделей применять информационные технологии для принятия 
управленческих решений. 

Владеть:  
-математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых задач. 
- методами обработки учетно-управленческой информации; 

технологиями построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей на основе данных управленческого анализа. 

- методами математического моделирования; методами качественного 
и количественного обоснования выбора модели организационной системы. 
- методами нахождения оптимальных решений на основе математического 
моделирования, статистического моделирования и различных эвристических 
подходов в различных областях человеческой деятельности; методиками 
комплексной оценки положения реальных организаций в рыночной среде; 
методами анализа влияния факторов внешней и внутренней среды на 
деятельность организаций в изменяющихся условиях 

ПК-11 владением навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов  

Знать:  
основные понятия информационных технологий, основные методы и 

программные средства обработки информации, структуру корпоративной 
информационной системы, интернет-технологии, аппаратно-техническое и 
программное обеспечение информационных технологий, используемые на 
предприятии основные понятия и современные принципы работы с деловой 
информацией, а также иметь представление о корпоративных 
информационных системах и базах данных. 

Уметь:  
работать с универсальными пакетами прикладных программ для 

решения управленческих задач; использовать для организации, хранения, 
поиска и обработки информации системы управления базами данных; 
использовать для представления сведений об информационных моделях 
рабочих мест технологии гипертекста, баз данных, мультимедиа обрабатывать 
эмпирические и экспериментальные данные. 

Владеть:  
методами автоматизации информационных процессов в управлении, 

технологиями систем поддержки принятия решений, техническими и 
программными средствами информационных технологий для выполнения 
конкретных задач; математическими, статистическими и количественными 
методами решения типовых организационно-управленческих задач; 
программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и основами 
web-технологий. 
 

   

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 
расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления)  

Знать: 
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- систему права; формы реализации права; виды правонарушений и 
юридической ответственности; конституционное устройство Российской 
Федерации; систему органов местного самоуправления в Российской 
Федерации; понятие государственного управления и государственной службы; 
понятие и виды административно-правовых норм; систему и источники 
уголовного, гражданского и административного права; современные проблемы 
экономической теории и практики факторы, препятствующие модернизации 
экономики; формы государственного регулирования экономики; сущность 
отношений, в которые вступают субъекты при осуществлении 
предпринимательской деятельности; средства государственного регулирования 
экономики. 

-сущность маркетинговых исследований, классификацию 
маркетинговых исследований и их роль в маркетинговой информационной 
системе предприятия; методы маркетинговых исследований; этапы процесса 
маркетинговых исследований и бенчмаркинга; особенности применения 
результатов исследований в практической деятельности предприятия; основы 
работы с простейшими текстовыми редакторами; основы работы с 
редакторами промежуточного уровня; основы работы с текстовыми 
процессорами возможности редакторов HTML-текстов (редакторов WYSIWYG 
возможности программ Multiplan, Quattro Pro, SuperCalc, MS Excel и другое 
основы работы с редакторами графической информации и векторной 
информации возможности и содержание систем управления базами данным. 

Уметь:  
-применять теоретические положения и конституционные вопросы 

государства и права; применять на практике нормы различных отраслей прав; 
оперировать правовыми категориями и понятиями; использовать знание 
факторов, создающих проблему для функционирования и модернизации 
экономики на практике, в условиях конкретной организации; анализировать 
внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять е ѐ   
и оценивать их влияние на организацию. 

-использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 
внутренней среды бизнеса (организации); оценивать точность, надежность и 
достоверность информации, полученной в результате маркетинговых 
исследований и бенчмаркинга эффективно использовать маркетинговую 
информацию в практической деятельности организации; использовать 
информацию, полученную в результате маркетинговых исследований. 

Владеть:  
-основными категориями и понятиями права методиками выявления 

факторов, препятствующих модернизации и оптимальному функционированию 
организации экономическими методами анализа поведения потребителей, 
производителей, собственников ресурсов и государства. 

- методами анализа и обработки информации, полученной в результате 
маркетинговых исследований; методами статистического анализа 
маркетинговой информации. 
 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать 
методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций  

Знать: основные бизнес-процессы в организации и их структур; 
понятие моделирования бизнес-процессов; технологии реорганизации бизнес-
процессов; методы моделирования бизнес-процессов; методы оценки 
эффективности внедрения того или иного бизнес-процесса. 

Уметь: моделировать бизнес-процессы; анализировать бизнес-модель 
и описывать пути по ее реорганизации; оптимизировать бизнес-процессы; 
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анализировать существующие бизнес-процессы, выявлять их недостатки 
использовать математический язык и математическую символику при 
построении организационно-управленческих моделей. 

Владеть: специализированными инструментами для описания бизнес-
процессов; методами и стандартами моделирования бизнес-процессов; 
программными средствами для моделирования и анализа бизнес-процессов. 

 
 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 
решений на основе данных управленческого учета  

Знать:  
-фундаментальные концепции финансового менеджмента, назначение, 

структуру и содержание основных финансовых отчетов организации, новые 
стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 
отчетности, основные системы управления финансовым учетом. 

-современные системы учета и распределения затрат в организации, 
назначение, структуру и содержание основных деления затрат; иметь навыки 
калькулирования и анализа себестоимости продукции и способность 
принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 
управленческого учета финансовых отчетов организации, методы 
калькулирования себестоимости, методы расчета и анализа себестоимости 
основные системы управленческого уч ѐта 

Уметь: 
- использовать техники финансового учета для формирования 

финансовой отчетности организации, оценивать эффективность использования 
финансового учета в конкретной организации. 

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции, 
оценивать эффективность использования систем учета и распределения, 
принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 
управленческого учета. 

Владеть:  
-методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования, принципами и условиями формирования учетной политики 
организации. 

-методами анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования, методами калькулирования себестоимости 

 

   

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании  

Знать:  
-экономическую сущность и функции страхования виды рыночных 

рисков правовые основы страховых отношений экономико-финансовые основы 
страхования методологию и методы принятия решений сущность 
управленческих решений подходы к принятию решений методы анализа 
рисков; 

-содержание и структура инвестиционного проекта принципы и 
способы оценки инвестиционных проектов источники инвестирования и 
финансирования инвестиционных проектов 

Уметь:  
-определять наиболее эффективные методы принятия управленческих 

решений; прогнозировать проблемные ситуации; разрабатывать варианты 
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решения проблем; просчитывать последствия принятия того или иного 
варианта решения проблемы решать типовые математические задачи, 
используемые при принятии управленческих решений оценивать риски, 
доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных 
решений; 

-анализировать инвестиционные процессы, происходящие как на 
уровне организации, так и на уровне отрасли и страны выполнять 
экономические расчеты, связанные с планированием, анализом, учетом, 
контролем и обоснованием инвестиционного проекта оценивать принимаемые 
финансовые решения с точки зрения их влияния на ценность компании 
оценивать влияние различных условий инвестирования на денежные потоки и 
срок окупаемости инвестиций. 

Владеть:  
-методами принятия решений; методами анализа и оценки рисков, 

доходности и эффективности принимаемых финансовых и инвестиционных 
решений 

- методами оценки эффективности инвестиционных проектов; 
методами расч ѐта показателей экономической эффективности инвестиций; 
методами оценки инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов  

Знать: 
 -принципы и методы планирования и организации исследований 

фундаментальные концепции финансового менеджмента; содержание и 
принципы финансового планирования и прогнозирования; структуру 
финансового плана. 

-сущность, принципы и функции финансов; планирование финансов 
предприятия как инструмент управления; финансово-кредитное обеспечение 
финансовой политики предприятия; теорию государственного регулирования 
корпоративных отношений порядок формирования и распределения 
финансовых результатов предприятия; учет финансовых результатов, 
прибылей и убытков методы анализа факторов формирования финансовых 
результатов инструменты анализа показателей рентабельности деятельности 
предприятия. 

Уметь:  
-формировать финансовую стратегию организации; разрабатывать 

перспективные и текущие финансовые планы предприятия и его 
подразделений; оценивать влияние финансового прогноза на деятельность 
организации. 

-организовать и провести аналитическую работу, осуществить 
обработку результатов; формировать комплекс финансов предприятия; 
формировать финансовые стратегии, а также контролировать их исполнение; 
разрабатывать решения по корпоративному управлению финансами 
формировать организационные структуры анализировать факторы 
формирования финансовых результатов анализировать показатели 
рентабельности деятельности предприятия; анализировать экономическую 
эффективность проектов; анализировать различные финансовые инструменты 
(лизинг, франчайзинг, форфейтинг, хеджирование, факторинг, эккаутинг, 
кредитные и валютные операции, банковские операции «своп», денежные 
средства, ценные бумаги, кредиторская и дебиторская задолженность, 
финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, процентные свопы, 
валютные свопы). 
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Владеть: 
- методами финансового прогнозирования состояния организации; 

методами определения экономической эффективности внедрения новой 
техники и технологии. 

-навыками самостоятельного анализа экономической эффективности 
проектов методами анализа факторов формирования финансовых результатов 
инструментами анализа показателей рентабельности деятельности предприятия 
методиками анализа зависимости объема реализации и прибыли 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные 
условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 
новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

Знать:  
-технологии поиска новых рыночных возможностей, проведения 

маркетинговых исследования;  
-методики генерации бизнес-идей;  
- технологию формирования бизнес-плана стандарты UNIDO, ЕБРР, 

BFM Group, KPMG методы анализа внешней и внутренней среды (PEST-, 
SWOT- анализ, факторный анализ и прочее). 

Уметь:  
-проводить анализ конкурентной среды, оценивать имеющиеся 

рыночные возможности, четко формулировать бизнес-идею;  
-разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;  
-использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации). 
- анализировать поведение потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства;  
-анализировать и оценивать перспективы и условия развития 

социальной и экономической системы. 
Владеть:  
-методами поиска новых рыночных возможностей;  
-методами инвестиционного анализа рынков;  
-методами экономического анализа бизнес-идеи;  
-экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства; 
-инструментами анализа внешней и внутренней; среды организации 

(PEST-, SWOT- анализ, факторный анализ и прочее). 

   

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 

Знать: основные бизнес-процессы в организации;  
предмет бизнес-планирования;  
структуру и основные части бизнес-плана;  
основные части маркетинговой, организационной, операционной и 

финансовой частей бизнес-плана;  
технологию анализа рынка;  
основные риски проекта;  
законодательную базу, сущность и экономическое содержание страхования; 

принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования. 
Уметь:  
-анализировать рынок и находить рыночные возможности;  
-выявлять тенденции развития рынков; идентифицировать и анализировать 

конкурентов;  
-формировать проектную идею в структурированный бизнес-план; 

составлять производственный план, план сбыта, финансовый план (в том числе 
осуществлять выбор методики ценообразования);  
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-рассчитывать показатели эффективности проекта. 
Владеть:  
-технологиями разработки отдельных составных частей бизнес-плана; 
-методами расчета показателей эффективности проекта 

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской 
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-
плана всеми участниками 

Знать:  
-принципы координации предпринимательской деятельности и 

закономерности функционирования предпринимательских организаций; 
-роли, функции и задачи менеджера в предпринимательской организации; 
-основные бизнес-процессы в предпринимательской организации;  
-принципы целеполагания, виды и методы обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками. 
Уметь:  
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

предпринимательских функций;  
-анализировать структуру координации предпринимательской 

деятельности. 
-управлять  согласованием выполнения бизнес-плана всеми его 

участниками. 
Владеть: 
 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) в предпринимательской 
деятельности 

навыками координации предпринимательской деятельности и 
согласования интересов всех заинтересованных сторон предпринимательской 
деятельности 

   

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур  

Знать:  
-методику и принципы  подготовки организационных и распорядительных 

документов 
-основы правового регулирования хозяйственной деятельности, 

специфику российской правовой системы и законодательства, организации 
судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов, 
правовые и нравственно-этические нормы в сфере предпринимательской 
деятельности,  

- требования в отношении оформления документации, технологию 
создания управленческого документа, состав документальной базы 
предприятия основные нормативные правовые документы. 

Уметь:  
-использовать и составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к предпринимательской  деятельности,  
-конструировать основные виды организационно-распорядительных 

документов;  
-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу предпринимательской деятельности 
Владеть:  
принципами организации документооборота при создании новых 

предпринимательских структур; 
навыками подготовки организационных и распорядительных документов 
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социальной сфере : учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 92 с. : табл. 
- Библиогр.: с. 59-61. - ISBN 978-5-8158-1809-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622 

18. Демчук, О.Н. Антикризисное управление : учебное пособие / О.Н. Демчук, 
Т.А. Ефремова. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 251 с. - ISBN 978-5-9765-0224-6 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542  

19. Гореликов, К.А. Антикризисное управление : учебник / К.А. Гореликов. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 216 с. : табл., схемы - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02431-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385843  

20. Салихов, В.А. Управление качеством : учебное пособие / В.А. Салихов. - 2-е 
изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 196 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 160-
161. - ISBN 978-5-4475-8787-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455512 

21. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : 
учебник / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 208 с. : табл., схемы, граф. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр.: с. 206-209. - ISBN 978-5-394-02527-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375808 

22. Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, 
Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; под ред. А.П. Агаркова. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. : табл., граф., схем. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02159-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718 

23. Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент : учебник / В.Е. Николайчук. - 
2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 980 с. : табл., 
граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01632-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450776 

24. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Гришин, 
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Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. : табл. - Библиогр. 
в кн.. - ISBN 978-5-238-02820-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405  

25. Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками в 
финансовой и налоговой сферах : учебное пособие / А.И. Новиков, Т.И. Солодкая. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 285 с. : ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01380-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454091  

26. Нешитой, А.С. Финансовый практикум : учебное пособие / А.С. Нешитой, 
Я.М. Воскобойников. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 211 с. : ил. - ISBN 978-5-394-01891-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088 

27. Серго, А.Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-
специалистов / А.Г. Серго, В.С. Пущин. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 293 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429183  

28. Пашковская, М.В. Мировая экономика : учебник / М.В. Пашковская, Ю.П. 
Господарик. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 769 с. : 
ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0246-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455431   

29. Магомедов, М.Д. Ценообразование : учебник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. 
Куломзина, И.И. Чайкина. - 3-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 248 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02663-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085   

30. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / А.И. 
Нестеренко, Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др. ; под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. 
Харитоновой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с. : 
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01147-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586 

31. Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: формирование индивидуального подхода к 
принятию инвестиционных решений / С. Вайн ; под ред. П. Суворовой. - 3-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 451 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-
5096-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=340468 

32. Торхова, А.Н. Экономика предприятия : учебное пособие / А.Н. Торхова. - 
Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 101 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-9258-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320 

33. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 
отраслях производственной сферы : учебник / В.Э. Керимов. - 9-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 384 с. : ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 371. - ISBN 978-5-394-02721-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009 

34. Стратегический менеджмент : учебник / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. 
Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва : Университет «Синергия», 
2017. - 305 с. : ил., табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0277-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434   

35. Маслов, В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях 
глобализации=Strategic Human Resource Management : Teaching Materials : учебное 
пособие / В.И. Маслов ; Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносова, Факультет глобальных процессов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 

73 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429183
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=340468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434


156 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 150-151. - ISBN 978-5-4475-9072-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456086   

36. Минцберг, Г. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического 
менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстранд, Ж. Лампель ; пер. Д. Раевская, Л.Л. Царук. - 2-е 
изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 365 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн.. - 
ISBN 978-5-9614-5347-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428137   

 
 

Интернет-ресурсы  
При изучении курса рекомендуются следующие интернет-ресурсы:  
www.gks.ru  
www.minfin.ru  
www.consultant.ru  
www.ptpu.ru  
www.cfin.ru  
www.quota.ru  
www.economy.gov.ru  
www.cbr.ru  
www.misex.ru  
www.pmsoft.ru  
www.pmmagazine.ru  
www.megaplan.ru  
www.pmprofy.ru  
www.psmconsulting.ru  
www.roelprojects.ru  
www.bogdanov-associates.com  
www.spiderproject.ru 
images.yandex.ru  
www.edu.ru  
HR Менеджмент – www.hrm.ru  
www.cfin.ru/management/strategy  
www.gaap.ru  
www.management.edu.ru  
www.mgmt.ru (сайт журнала Маркетинг-менеджмент)  
www.pro-invest.com  
www.strategia.ru  
www.top-manager.ru  
www.vestnikmckisey.ru Бизнес-словарь - www.businessvoc.ru  
Журнал «Риск-менеджмент» - www.riskm.ru  
Журнал «Управление персоналом» - www.TOP-PERSONAL.ru  
Журнал «Эксперт» - www.expert.ru  
Исследования рынков - www.marketing.rbc.ru  
Книги по экономике, финансовому менеджменту, бюджетированию - 

www.smartcat.ru  
Новый менеджмент – www.new-management.info  
Отраслевые обзоры, исследования, аналитика - www.vedomosti.ru/research/  
Российский журнал менеджмента – www.rjm.ru  
Сайт дистанционного образования «эльтариум», раздел «Стратегический 

менеджмент» журнал «Стратегический менеджмент»/- www.elitarium.ru 
www.grebennikoff.ru/product/36  

Сайт Российского журнала менеджмента – СПб - www.rjm.ru  
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Система профессионального анализа рынков и компаний - www.spark.interfax.ru  
Сообщество менеджеров – www.e-xecutive.ru  
Справочник компаний и организаций - www.vedomosti.ru/companies/a-z/ 
Терминология менеджмента - www.glossary.ru  
Технологии корпоративного управления - www.iteam.ru Федеральный 

образовательный портал – экономика, социология, менеджмент. –www.ecsocman.edu.ru  
Электронные книги: менеджмент и управление предприятием – www.aup.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Образец Задания на ВКР 

 
Кафедра _____________________                                        «УТВЕРЖДАЮ» 
Направление _________________                Зав. кафедрой________________ 
Специальность _______________                           ______________________20 ___г. 
Группа ______________________   

 
 
 
 
 

З А Д А Н И Е 
 

на выпускную квалификационную работу бакалавра _______________________________ 
 
Тема________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Срок представления работы к защите «______»___________________20   г. 
Цель, задачи и исходные данные работы: ________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи задания «_____»___________________20    г. 
 

Руководитель ___________________________ ( ________________________ ) 
                                                                                     И.О.Фамилия 
Задание принял к исполнению _____________ ( _______________________ ) 
                                                                                     И.О.Фамилия, студента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Бланк отзыва руководителя 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы (проекта) 
Тема ВКР:___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Автор (студент/ка) ___________________________________________________________ 
Группа _____________________________________________________________________ 
Факультет __________________________________________________________________ 
Кафедра ____________________________________________________________________ 
Направление ________________________________________________________________ 
Профиль ___________________________________________________________________ 
Руководитель _____________________________________________________ 

(Фамилия, И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 
__________________________________________________________________ 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора 
выпускной квалификационной работы  

Требования к профессиональной подготовке 

С
оо

тв
е

тс
тв

уе
т 

С
оо

тв
е

тс
тв

уе
т 

в ос
но

вн
 

Н
е 

со
от

-
ве

тс
тв

у
 

Уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении работы, анализировать, 
диагностировать причины появления проблем, их актуальность 

   

Устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач 
(проблем) 

   

Уметь использовать информацию – правильно оценить и обобщить 
степень изученности объекта исследования 

   

Владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, применяемой в сфере 
профессиональной деятельности 

   

Владеть современными методами анализа и интерпретации 
полученной информации, оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 

   

Уметь рационально планировать время выполнения работы, 
определять грамотную последовательность и объем операций и 
решений при выполнении поставленной задачи 

   

Уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, 
вычислений, используя для сравнения данные других направлений 
(химии, технологии и т.д.) 

   

Уметь анализировать полученные результаты интерпретации 
экспериментальных данных 

   

Знать методы системного анализа    
Уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 
компромиссы при совместной деятельности 

   

Уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы 
из проделанной работы 

   

Уметь пользоваться научной литературой профессиональной 
направленности 
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Оборотная сторона отзыва руководителя!!! 
 

Отмеченные достоинства 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Отмеченные недостатки 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заключение 
_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
  
Руководитель _______________  «___»_____________20__ г. 
 (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
 

В аттестационную комиссию  
по защите выпускных квалификационных работ 
 бакалавров направления 38.03.02 Менеджмент 

 
 
 
 
 

Справка  
 

об использовании результатов выпускной квалификационной работы  студента группы 
014/БМ-СО ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных знаний» Иванова Ивана 
Ивановича. Отдельные положения выпускной квалификационной работы выполненной на 
основе данных предприятия ООО «Орион» нашли отражения при планировании 
деятельности отдела маркетинга по сбыту.  

 
 

Руководитель ООО «Орион»                                                                     Петров И.И. 
                                                                                                       Подпись, МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
 

Образец титульного листа ВКР 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 
 
Кафедра _____________________________________________ 
Направление _________________________________________ 
Профиль _____________________________________________ 
Группа ______________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
Уровень образования _________________________________________________________ 

(бакалавр, специалист, магистр) 
Вид ВКР ____________________________________________________________________ 

( проектный, исследовательский, комбинированный) 
 
 
Тема _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Пример оформления Содержания ВКР 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 с. 

ВВЕДЕНИЕ 3 

 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

5 

1.1 Сущность, цели и задачи управления персоналом 5 

1.2 Методы, принципы и особенности управления персоналом в организациях 

сферы услуг 

    12 

2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ РАЗРАБОТКА В ООО 

«ОРИОН» 

 

19 

2.1 Общая характеристика организации и его организационной структуры 

управления   

26 

2..2 Анализ состава и структуры персонала в организации        33 

2.3 Оценка практики управления персоналом в ООО «Орион» 40 

2.4 Мероприятия по совершенствованию управления персоналом в  ООО «Орион» 

и их эффективность  

47 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 58 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Устав ООО «Орион» 64 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Приказ о премировании персонала в  ООО «Орион» 70 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Положение об аттестации персонала в ООО «Орион» 75 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Бухгалтерская отчетность ООО «Орион» 80 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Пример оформления реферата 
 
Выпускная квалификационная работа, 55 страниц, 5 таблиц, 3 рисунка, 20 источников, 5 
приложений. 

 
НЕДВИЖИМОСТЬ, РЫНОК, СТОИМОСТЬ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

 
 
Цель работы - анализ процесса оценки недвижимости как составной части 
приватизационного процесса, характеристика основных методов оценки объектов 
недвижимости. 
Рассмотрены основные теоретико-методологические и правовые основы оценочной 
деятельности в России. 
Произведен расчет оценочной стоимости предприятия общественного питания в процессе 
приватизации в соответствии с Международными Стандартами и законами Российской 
Федерации. 
Предложены мероприятия по совершенствованию процедуры оценки бизнеса, 
позволяющие повысить прозрачность результатов оценки. 
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