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1.Перечень компетенций, уровень владения которыми должен подтвердить 

обучающийся в результате освоения образовательной программы 

 

1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК/УК ОС) 

УК ОС-1 Способен применять критический анализ информации и 

системный подход для решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 Способен разработать проект на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

УК ОС-3 Способен вести себя в соответствии с требованиями ролевой 

позиции в командной работе 

УК ОС-4 Способен осуществлять коммуникацию, в том числе деловую, в 

устной и письменной формах на государственном и 

иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 Способен проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом и философском 

контекстах, соблюдать нормы этики и использовать 

дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах 

УК ОС-6 Способен выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 Способен поддерживать уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК ОС-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК ОС-9 Способен использовать основы экономических знаний для 

принятия экономически обоснованных решений в различных 

сферах деятельности 

УК ОС-10 Способен демонстрировать и формировать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК/ОПК ОС) 

ОПК ОС-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний 

экономической и управленческой теории 

ОПК ОС-2 Способен осуществлять сбор и анализ данных, в том числе из 

открытых источников, необходимых для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием современных 

инструментов 

ОПК ОС-3 Способен находить организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости и оценивать их последствия 

ОПК ОС-4 Способен демонстрировать знания последних прорывных 

направлений в менеджменте и связанных с ними революционных 

открытий, технологий и продуктов 

ОПК ОС-5 Способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства 
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САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

(ПКС) 

ПКс-1 Способен осуществлять руководство выполнением задач 

оперативного планирования производства 

ПКс-2 Способен управлять процессами организации производства, 

повышая гибкость и адаптивность производственной системы 

ПКс-3 Способен осуществлять экономический анализ деятельности 

организации 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКо ОС) 

ПКо ОС-1 Способен использовать при осуществлении профессиональной 

деятельности современные методики маркетинга 

ПКо ОС-2 Способен оценивать и учитывать факторы внешней среды бизнеса 

для повышения конкурентоспособности организации 

ПКо ОС-3 Способен применять в профессиональной деятельности 

современные методы управления человеческими ресурсами 

ПКо ОС-4 Способен применять основные методы финансового менеджмента 

для обеспечения деятельности организации 

ПКо ОС-5 Способен осуществлять оценку конкурентных преимуществ 

организации при разработке и реализации стратегии организации 

 

Перечень ПК подтверждает готовность выпускника выполнять обобщённые 

трудовые и трудовые функции, на которые ориентирована образовательная программа.  

 

1.2. При сдаче государственного экзамена 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК/УК ОС) 

УК ОС-1 Способен применять критический анализ информации и 

системный подход для решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 Способен разработать проект на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

УК ОС-3 Способен вести себя в соответствии с требованиями ролевой 

позиции в командной работе 

УК ОС-4 Способен осуществлять коммуникацию, в том числе деловую, в 

устной и письменной формах на государственном и 

иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 Способен проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом и философском 

контекстах, соблюдать нормы этики и использовать 

дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах 

УК ОС-6 Способен выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 Способен поддерживать уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК ОС-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
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УК ОС-9 Способен использовать основы экономических знаний для 

принятия экономически обоснованных решений в различных 

сферах деятельности 

УК ОС-10 Способен демонстрировать и формировать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК/ОПК ОС) 

ОПК ОС-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний 

экономической и управленческой теории 

ОПК ОС-2 Способен осуществлять сбор и анализ данных, в том числе из 

открытых источников, необходимых для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием современных 

инструментов 

ОПК ОС-3 Способен находить организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости и оценивать их последствия 

ОПК ОС-4 Способен демонстрировать знания последних прорывных 

направлений в менеджменте и связанных с ними революционных 

открытий, технологий и продуктов 

ОПК ОС-5 Способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства 
САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

(ПКС) 

ПКс-1 Способен осуществлять руководство выполнением задач 

оперативного планирования производства 

ПКс-2 Способен управлять процессами организации производства, 

повышая гибкость и адаптивность производственной системы 

ПКс-3 Способен осуществлять экономический анализ деятельности 

организации 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКо ОС) 

ПКо ОС-1 Способен использовать при осуществлении профессиональной 

деятельности современные методики маркетинга 

ПКо ОС-2 Способен оценивать и учитывать факторы внешней среды бизнеса 

для повышения конкурентоспособности организации 

ПКо ОС-3 Способен применять в профессиональной деятельности 

современные методы управления человеческими ресурсами 

ПКо ОС-4 Способен применять основные методы финансового менеджмента 

для обеспечения деятельности организации 

ПКо ОС-5 Способен осуществлять оценку конкурентных преимуществ 

организации при разработке и реализации стратегии организации 

 

Перечень ПК подтверждает готовность выпускника выполнять обобщённые 

трудовые и трудовые функции, на которые ориентирована образовательная программа.  
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2. Ключевые индикаторы сформированности компетенций 

 

2.1.Выпускная квалификационная работа 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Ключевой индикатор 

УК ОС-1 Способен применять 

критический анализ 

информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой позиции 

Формулирует собственную гражданскую 

и мировоззренческую позицию с опорой 

на системный анализ философских 

взглядов и исторических 

закономерностей, явлений и событий 

Систематизирует информацию, 

полученную в целях решения 

поставленной задачи по результатам 

самостоятельного пои 

УК ОС-2 Способен разработать проект 

на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

Представляет и защищает 

самостоятельно разработанный проект 

любого типа, исходя из действующих 

правовых норм и с обоснованием 

ресурсов и ограничений при его 

разработке и реализации 

УК ОС-3 Способен вести себя в 

соответствии с требованиями 

ролевой позиции в 

командной работе 

Обосновывает адекватность 

распределения ролей в рамках 

выполнения командной задачи и 

собственную ролевую позицию 

УК ОС-4 Способен осуществлять 

коммуникацию, в том числе 

деловую, в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

Соблюдает требования к языку и форме 

общения, в том числе делового, в 

зависимости от коммуникативной 

задачи, решаемой на русском или 

иностранном языке. 

УК ОС-5 Способен проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом и 

философском контекстах, 

соблюдать нормы этики и 

использовать 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

Проявляет гибкость и корректность при 

взаимодействии с учетом этнических, 

религиозных, гендерных, возрастных 

отличий и психофизиологических 

особенностей. Демонстрирует знание 

психофизических особенностей развития 

лиц с психическими и (или) 

физическими недостатками для 

выстраивания своего поведения в 

социальной профессиональной сфере 

УК ОС-6 Способен выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизн 

Обосновывает траекторию личностного 

и профессионального роста, основываясь 

на методах самоменеджмента и 

самоорганизации (под поставленную 

задачу) 

УК ОС-7 Способен поддерживать 

уровень физического 

здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

На основе самодиагностики физического 

состояния отбирает и реализует методы 

поддерживания физического здоровья 
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деятельности 

УК ОС-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Демонстрирует знание основных 

алгоритмов поведения в целях 

предотвращения угроз безопасности 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК ОС-9 Способен использовать 

основы экономических 

знаний для принятия 

экономически обоснованных 

решений в различных сферах 

деятельности 

Приводит экономическое обоснование 

принимаемых решений в различных 

сферах деятельности 

УК ОС-10 Способен демонстрировать и 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

Определяет и обосновывает правовые 

последствия действий или бездействия 

(собственных и иных лиц) 

ОПК ОС-1 Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний 

экономической и 

управленческой теории 

Самостоятельно формулирует выводы на 

основе решения задач, требующих 

знаний экономической и управленческой 

теории 

ОПК ОС-2 Способен осуществлять сбор 

и анализ данных, в том числе 

из открытых источников, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современных инструментов. 

Находит и отбирает необходимую и 

достаточную информацию, релевантную 

поставленным задачам 

ОПК ОС-3 Способен находить 

организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости и оценивать их 

последствия 

Выбирает методы принятия решений, 

адекватные поставленным задачам; 

оценивает последствия принятых 

решений и их социальную значимость 

ОПК ОС-4 Способен демонстрировать 

знания последних 

прорывных направлений в 

менеджменте и связанных с 

ними революционных 

открытий, технологий и 

продуктов 

Выявляет в деятельности организаций 

современные технологии управления, 

формирующиеся в рамках прорывных 

направлений менеджмента 

ОПК ОС-5 Способен использовать при 

решении профессиональных 

задач современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

При решения управленческих задач 

выбирает и эффективно использует 

информационные технологии и 

программные средства 
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средства 

ПКс-1 Способен осуществлять 

руководство выполнением 

задач оперативного 

планирования производства 

Ставит задачи работникам структурного 

подразделения, определяет ресурсы для 

их выполнения, контролирует 

исполнение 

ПКс-2 Способен управлять 

процессами организации 

производства, повышая 

гибкость и адаптивность 

производственной системы 

Выстраивает организационную 

структуру с учетом плановой 

потребности в персонале и 

взаимодействия структурных 

подразделений организации 

ПКс-3 Способен осуществлять 

экономический анализ 

деятельности организации 

Разрабатывает и реализует комплекс 

мероприятий по привлечению новых 

потребителей товаров (услуг) 

ПКо ОС-1 Способен использовать при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности современные 

методики маркетинга 

Изучает современные методики 

маркетинга 

Применяет современные методы 

маркетинга 

ПКо ОС-2 Способен оценивать и 

учитывать факторы внешней 

среды бизнеса для 

повышения 

конкурентоспособности 

организации 

Оценивает внешнюю среду бизнеса 

Выявляет факторы внешней среды, 

определяющие конкурентоспособность 

организации 

ПКо ОС-3 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности современные 

методы управления 

человеческими ресурсами 

Определяет современные методы 

управления человеческими ресурсами 

Применяет современные методы 

управления человеческими ресурсами 

ПКо ОС-4 Способен применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для обеспечения 

деятельности организации 

Определяет основы финансового 

менеджмента 

Применяет методы финансового 

менеджмента 

ПКо ОС-5 Способен осуществлять 

оценку конкурентных 

преимуществ организации 

при разработке и реализации 

стратегии организации 

Проводит исследовательскую работу по 

стратегическому менеджменту 

Выявляет стратегические конкурентные 

преимущества 

 

2.2.Государственный экзамен 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Ключевой индикатор 
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УК ОС-1 Способен применять 

критический анализ 

информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой позиции 

Формулирует собственную гражданскую 

и мировоззренческую позицию с опорой 

на системный анализ философских 

взглядов и исторических 

закономерностей, явлений и событий 

Систематизирует информацию, 

полученную в целях решения 

поставленной задачи по результатам 

самостоятельного пои 

УК ОС-2 Способен разработать проект 

на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

Представляет и защищает 

самостоятельно разработанный проект 

любого типа, исходя из действующих 

правовых норм и с обоснованием 

ресурсов и ограничений при его 

разработке и реализации 

УК ОС-3 Способен вести себя в 

соответствии с требованиями 

ролевой позиции в 

командной работе 

Обосновывает адекватность 

распределения ролей в рамках 

выполнения командной задачи и 

собственную ролевую позицию 

УК ОС-4 Способен осуществлять 

коммуникацию, в том числе 

деловую, в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

Соблюдает требования к языку и форме 

общения, в том числе делового, в 

зависимости от коммуникативной 

задачи, решаемой на русском или 

иностранном языке 

УК ОС-5 Способен проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом и 

философском контекстах, 

соблюдать нормы этики и 

использовать 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

Проявляет гибкость и корректность при 

взаимодействии с учетом этнических, 

религиозных, гендерных, возрастных 

отличий и психофизиологических 

особенностей. Демонстрирует знание 

психофизических особенностей развития 

лиц с психическими и (или) 

физическими недостатками для 

выстраивания своего поведения в 

социальной профессиональной сфере 

УК ОС-6 Способен выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизн 

Обосновывает траекторию личностного 

и профессионального роста, основываясь 

на методах самоменеджмента и 

самоорганизации (под поставленную 

задачу) 

УК ОС-7 Способен поддерживать 

уровень физического 

здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

На основе самодиагностики физического 

состояния отбирает и реализует методы 

поддерживания физического здоровья 

УК ОС-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

Демонстрирует знание основных 

алгоритмов поведения в целях 

предотвращения угроз безопасности 

жизнедеятельности для сохранения 
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возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК ОС-9 Способен использовать 

основы экономических 

знаний для принятия 

экономически обоснованных 

решений в различных сферах 

деятельности 

Приводит экономическое обоснование 

принимаемых решений в различных 

сферах деятельности 

УК ОС-10 Способен демонстрировать и 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

Определяет и обосновывает правовые 

последствия действий или бездействия 

(собственных и иных лиц) 

ОПК ОС-1 Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний 

экономической и 

управленческой теории 

Самостоятельно формулирует выводы на 

основе решения задач, требующих 

знаний экономической и управленческой 

теории 

ОПК ОС-2 Способен осуществлять сбор 

и анализ данных, в том числе 

из открытых источников, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современных инструментов. 

Находит и отбирает необходимую и 

достаточную информацию, релевантную 

поставленным задачам 

ОПК ОС-3 Способен находить 

организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости и оценивать их 

последствия 

Выбирает методы принятия решений, 

адекватные поставленным задачам; 

оценивает последствия принятых 

решений и их социальную значимость 

ОПК ОС-4 Способен демонстрировать 

знания последних 

прорывных направлений в 

менеджменте и связанных с 

ними революционных 

открытий, технологий и 

продуктов 

Выявляет в деятельности организаций 

современные технологии управления, 

формирующиеся в рамках прорывных 

направлений менеджмента 

ОПК ОС-5 Способен использовать при 

решении профессиональных 

задач современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства 

При решения управленческих задач 

выбирает и эффективно использует 

информационные технологии и 

программные средства 

ПКс-1 Способен осуществлять 

руководство выполнением 

задач оперативного 

планирования производства 

Ставит задачи работникам структурного 

подразделения, определяет ресурсы для 

их выполнения, контролирует 

исполнение 
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ПКс-2 Способен управлять 

процессами организации 

производства, повышая 

гибкость и адаптивность 

производственной системы 

Выстраивает организационную 

структуру с учетом плановой 

потребности в персонале и 

взаимодействия структурных 

подразделений организации 

ПКс-3 Способен осуществлять 

экономический анализ 

деятельности организации 

Разрабатывает и реализует комплекс 

мероприятий по привлечению новых 

потребителей товаров (услуг) 

ПКо ОС-1 Способен использовать при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности современные 

методики маркетинга 

Изучает современные методики 

маркетинга 

Применяет современные методы 

маркетинга 

ПКо ОС-2 Способен оценивать и 

учитывать факторы внешней 

среды бизнеса для 

повышения 

конкурентоспособности 

организации 

Оценивает внешнюю среду бизнеса 

Выявляет факторы внешней среды, 

определяющие конкурентоспособность 

организации 

ПКо ОС-3 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности современные 

методы управления 

человеческими ресурсами 

Определяет современные методы 

управления человеческими ресурсами 

Применяет современные методы 

управления человеческими ресурсами 

ПКо ОС-4 Способен применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для обеспечения 

деятельности организации 

Определяет основы финансового 

менеджмента 

Применяет методы финансового 

менеджмента 

ПКо ОС-5 Способен осуществлять 

оценку конкурентных 

преимуществ организации 

при разработке и реализации 

стратегии организации 

Проводит исследовательскую работу по 

стратегическому менеджменту 

Выявляет стратегические конкурентные 

преимущества 

 

3. Оценочные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа по программе «Производственный 

менеджмент» представляет собой работу, выполненную на основе изучения научных 

источников и эмпирических данных, включающий в себя в качестве обязательного 

компонента обобщение результатов собственных данных и наблюдений. Выпускная 

квалификационная работа является самостоятельной, законченной работой научно-

исследовательской и (или) аналитической направленности. При защите выпускной 

квалификационной работы выпускник демонстрирует способность на основе полученных 

в процессе освоения ОП ВО знаний самостоятельно решать задачи, возникающие в 

процессе его профессиональной деятельности. 

Основными целями выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

являются: 
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- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки высшего образования; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки; 

- стимулирование развития навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами проведения научных исследований; 

- выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в условиях 

рыночной экономики; 

- закрепление навыков презентации результатов работы, участия в публичной 

дискуссии, защиты научных идей, предложений и рекомендаций. 

 

Требования по оформлению выпускной квалификационной работы. 

 

Вторая часть итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной работы) 

проводится в виде устной презентации и устного собеседования по заранее 

подготовленному тексту выпускной квалификационной работы и презентации. 

 

Разработка и оформление 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура магистерской диссертации выглядит следующим образом: 

• Титульный лист  

• Текст работы (введение, общая часть, заключение, список использованных 

источников и литературы) 

• Приложения документов, над которыми работал студент 

• Отзыв руководителя  

• Рецензия  

Во введении обозначается проблема, избранная для изучения, обосновывается ее 

актуальность, показывается степень ее разработки, определяются объект, предмет, цели и 

задачи, методика исследования, даётся анализ источников и литературы,  

В основной части, состоящей из трех глав (разделов), излагается материал по теме, 

решаются задачи, поставленные во введении: 

• В первой главе отражается анализ истории вопроса и его современного 

состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме, представление 

различных точек зрения и обоснование своей позиции, анализ и 

классификация используемого материала. При изложении дискуссионных 

вопросов темы приводятся мнения различных авторов, используя цитаты, 

проводится их сравнение и анализ. Только после этого обоснуется 

собственное мнение по данному вопросу, приводя соответствующие 

аргументы. 

• Во второй главе в зависимости от специфики темы и характера решаемых 

задач, описывается процесс теоретических и (или) практических 

исследований, методов исследований, методов расчёта, обоснование 

необходимости проведения экспериментальных работ. Данная часть работы 

содержит экономические расчёты, позволяющие оценить результативность 

предложенных студентом разработок (расчёт бюджета; расчёт 

экономической эффективности; расчёт ключевых финансовых показателей 

до и после внедрения предложенных автором мероприятий и т.п.). 

• Третья глава включает в себя анализ результатов проведённого 

исследования, предложения по дальнейшим направлениям работ, 

апробацию предложенных моделей и методов, сравнение полученных 
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результатов с аналогичными результатами отечественных и зарубежных 

работ.  

Все главы (разделы) бакалаврского проекта должны быть взаимосвязаны.  

В конце каждой главы (раздела) следует обобщить представленный материал в 

соответствии с поставленными целями и задачами, сформировать полученные выводы и 

описать достигнутые результаты.  

Основные теоретические положения и выводы желательно иллюстрировать 

цифровыми данными и материалами из статистических справочников, монографий, 

журнальных статей и других источников. 

Заключение – обязательная часть выпускной квалификационной работы, которая 

не должна быть пересказом содержания исследования. Здесь подводятся итоги 

теоретической и практической разработки темы, предлагаются обобщения и выводы по 

исследуемой теме, формулируются рекомендации и предложения, в том числе по 

возможному использованию результатов исследования и его дальнейшему развитию. 

Список использованных источников и литературы помещается после заключения. 

Включённые в список источники должны иметь отражение в тексте работы. Количество 

используемых источников должно быть не менее 60. Использование англоязычных 

источников обязательно. 

В приложение включаются связанные с выполненным проектом материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочные 

материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, 

разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного 

характера, формулы и т.д.  

Объем выпускной квалификационной работы 45-60 страниц без учета приложений. 

Основные требования к оформлению  

Оформление текста: 

• ВКР печатается на стандартных листах белой бумаги формата А4 с одной стороны 

листа 

• Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - 14 пт, через полтора интервала. 

Рекомендуемый тип шрифта для основного текста отчета - Times New Roman. 

Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, 

заголовков структурных элементов.  

• Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, 

правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым 

по всему тексту отчета и равен 1,25 см 

• Необходимо соблюдать равномерную плотность и четкость изображения по всему 

отчету. Все линии, буквы, цифры и знаки должны иметь одинаковую контрастность по 

всему тексту отчета. 

• Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. 

Приложения, которые приведены в ВКР и имеющие собственную нумерацию, 

допускается не перенумеровать. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц отчета. Номер страницы на титульном листе не проставляют 

• Введение, каждая глава, заключение, список литературы и приложения должны 

начинаться с новой страницы 

Оформление заголовков глав и подглав, перечислений: 

• Разделы (главы) должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и расположенные с абзацного отступа.  

• Заголовки должны четко и кратко отражать содержание глав, подглав. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
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• Подглавы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы  

• Номер подглавы состоит из номеров главы и подглавы, разделенных точкой. В конце 

номера подглавы точка не ставится 

• Внутри глав и подглав могут быть приведены перечисления. Перед каждым элементом 

перечисления следует ставить тире. При необходимости ссылки в тексте отчета на один 

из элементов перечисления вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со 

скобкой, начиная с буквы "а" (за исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Простые 

перечисления отделяются запятой, сложные - точкой с запятой. 

• При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым элементом 

перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится скобка. 

• Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

Иллюстрации: 

• Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста ВКР, где они 

упоминаются впервые, или на следующей странице (по возможности ближе к 

соответствующим частям текста ВКР). На все иллюстрации в работе должны быть 

даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: 

«в соответствии с рисунком 2» и т.д. 

• Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста 

отчета. 

• Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается: Рисунок 1. 

• Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.3. 

• Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы ВКР. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой: Рисунок 2.1. 

• Наименование иллюстрации, при ее наличии, должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Наименование следует помещать под рисунком по центру, в 

следующем формате: Рисунок Номер иллюстрации - Наименование иллюстрации.  

• Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать 

через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной 

буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического материала не 

допускается. 

Таблицы: 

• Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы применяют для 

наглядности и удобства сравнения показателей. 

• Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы в отчете должны 

быть ссылки. При ссылке следует печатать слово «таблица» с указанием ее номера. 

• Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы - Наименование таблицы. 

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. 

• Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать 

через один межстрочный интервал. 

• Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. 

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и 

наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими 

частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер 
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таблицы. 

• Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначаются 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Если в отчете одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» 

или «Таблица А.1» 

• Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Названия заголовков и 

подзаголовков таблиц указывают в единственном числе. 

• Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк - по левому краю. 

Сноски 

• При необходимости дополнительного пояснения в отчете допускается использовать 

примечание, оформленное в виде сноски. Знак сноски ставят без пробела 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается 

пояснение. Знак сноски указывается надстрочно арабскими цифрами.  

• Сноску располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой приведено 

поясняемое слово (словосочетание или данные). Сноску отделяют от текста короткой 

сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы. Рекомендуется 

использовать встроенные функции редактора MS Word. 

Формулы и уравнения 

• Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), 

деления (:) или других математических знаков. На новой строке знак повторяется. При 

переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют 

знак "x". 

• Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

представлены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента 

необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова 

"где" без двоеточия с абзаца. 

• Формулы в отчете следует располагать посередине строки и обозначать порядковой 

нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. Одну формулу обозначают (1). 

• Ссылки в тексте ВКР на порядковые номера формул приводятся в скобках: в формуле 

(1). 

• Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения: 

(В.1) 

• Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер формулы 

состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой: (3.1). 

Ссылки 

• В ВКР рекомендуется приводить ссылки на использованные источники. При 

нумерации ссылок на документы, использованные при написании ВКР, приводится 

сплошная нумерация для всего текста ВКР в целом. Порядковый номер ссылки 

(отсылки) приводят арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. 

Порядковый номер библиографического описания источника в списке использованных 

источников соответствует номеру ссылки. 

• Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. 

• При ссылках на стандарты и технические условия указывают их обозначение, при этом 
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допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания 

стандарта и технических условий в списке использованных источников в соответствии 

с ГОСТ 7.1. 

Приложения 

• Приложения могут включать: графический материал, таблицы не более формата A3, 

расчеты, описания алгоритмов и программ. Приложения оформляют продолжение 

ВКР на последующих листах. 

• В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают 

в порядке ссылок на них в тексте отчета. 

• Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре 

верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

• Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, 

полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце. 

• Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 

буква, обозначающая его последовательность.  

• Приложения, как правило, выполняют на листах формата A4.  

• Текст каждого 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 отчета сквозную нумерацию 

страниц. 

• Все приложения должны быть перечислены в содержании отчета (при наличии) с 

указанием их обозначений, статуса и наименования. 

Список использованных источников и литературы: 

• Источники нумеруются арабскими цифрами и оформляются списком в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов. Сначала перечисляются источники на русском языке, 

затем - на иностранном. 

• Источники делятся на следующие категории:  

o статьи в периодических изданиях и сборниках статей 

o книги, монографии 

o тезисы докладов, материалы конференций 

o электронные ресурсы 

o нормативные документы 

• Для всех электронных ресурсов указывается дата обращения. 

 

Отзыв научного руководителя 

Законченная и оформленная в соответствии с данными методическими рекомендациями 

выпускная квалификационная работа подписывается студентом и сдаётся научному 

руководителю для написания отзыва.  

В отзыве на выпускную квалификационную работу научный руководитель 

отражает: актуальность темы; степень достижения поставленных целей; наличие 

элементов научной, методической и практической новизны; наличие и значимость 

практических предложений и рекомендаций; правильность оформления, включая оценку 

структуры, стиля, языка изложения, степень владения выпускника профессиональными 

знаниями, умениями и навыками; недостатки магистерской диссертации и рекомендации к 

защите. 

consultantplus://offline/ref=C9C8CA6D2503F7260A1C0B5EC800AB69C2F18FAA4D94A007028588ED8767D2F2C7748A6E8501B86BA25D4D38VBs5H


 18 

Предварительная защита 

С целью контроля качества выпускной квалификационной работы и подготовки 

студентов к официальной защите проводится предварительная защита (далее - предзащита) 

магистерских диссертаций. 

На предзащиту студент приносит: 

• полный, непереплетённый вариант выпускной квалификационной работы 

• презентацию  

• отзыв научного руководителя  

По итогам предзащиты студенту сообщается: оценка степени готовности выпускной 

квалификационной работы; рекомендации по устранению выявленных недостатков; 

рекомендации о допуске к официальной защите. 

Рецензирование  

Студент сдает на кафедру выпускную квалификационную работу с отзывом 

научного руководителя и аннотацию к ней. Кафедра направляет выпускную 

квалификационную работу на рецензирование. 

Защита выпускной квалификационной работы 

 На защиту студент приносит с собой:  

- переплетённую выпускную квалификационную работу и ее электронный вариант на 

CD-диске 

- аннотацию 

- отзыв научного руководителя 

- рецензию  

справку о прохождении системы «Антиплагиат» (выпускная квалификационная работа в 

обязательном порядке проходит проверку в системе «Антиплагиат» и может включать в 

себя заимствования в виде цитирования, объёмом не более 20 процентов от общего текста 

работы. В случае превышения 20 процентов выпускная квалификационная работа к 

защите не допускается). 

- презентацию 

Рекомендуется подготовить иллюстративный материал в виде раздаточного 

материала, слайдов и др.  

Презентация результатов исследования 

 Презентация создается с помощью программы MS PowerPoint и предоставляется на 

согласование руководителю практики вместе с выполненным отчетом. Общее время 

показа презентации должно составлять порядка 10-15 минут.  

 Объем презентации должен составлять не менее 15, но и не более 25 слайдов. 

Каждый слайд должен иметь заголовок. Презентация должна быть разделена на 

части(разделы). Все слайды должны иметь сквозную нумерацию. 

Защита ответа (устное собеседование) 

Защита выпускной квалификационной работы начинается с доклада и презентации 

студента по теме магистерской диссертации, не более пятнадцати минут.  

Начинать доклад следует с обоснования актуальности избранной темы, описания проблемы, 

формулировки цели работы и поставленных задач.  

Далее последовательно раскрывается основное содержание работы, обращая особое 

внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, научную новизну работы, 

критические сопоставления и оценки.  

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы, перечисляются общие выводы и рекомендации (без повторения 

частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части).  

После завершения доклада члены аттестационной комиссии задают студенту вопросы по 

теме выпускной квалификационной работы.  При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться текстом работы. 

Студент должен излагать содержание работы свободно, не читая письменного текста. 
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Затем председатель аттестационной комиссии зачитывает отзыв научного руководителя на 

магистерскую диссертацию и рецензию. На данном этапе процедура защиты считается 

оконченной. 

Результаты защиты определяются оценками: «Отлично», «Хорошо», 

«Удовлетворительно», «Неудовлетворительно» сообщаются студентам в этот же день. 

Итоговая оценка проставляется в протокол заседания аттестационной комиссии и в 

зачётную книжку студента. 

 

Направлении тем выпускных квалификационных работ   

1. Влияние мировых технологических трансформаций на экономику и развитие 

производства в России. 

2. Управление моделью жизненного цикла производственной системы. 

3. Управление потоками создания потребительской ценности. 

4. Создание системы непрерывного совершенствования в производственной 

организации. 

5. и технологической модернизации. 

6. Совершенствование корпоративной системы управления рисками для управления 

стоимостью бизнеса. 

7. Особенности формирования и развития рынка средств производства в регионе в 

современных условиях. 

8. Повышение устойчивости производства в условиях нестабильности и турбулентности 

политической и экономической среды. 

9. Повышение экономической эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности. 

10. Совершенствование инструментария производственного планирования на 

предприятии. 

11. Кадровый потенциал промышленного роста, методологические аспекты развития 

человеческого капитала. 

12. Активизация персонала и рабочих мест в производственных системах. 

13. Инструменты настройки производственной системы через мотивацию и вовлечение 

человеческого капитала. 

14. Методология внедрения технологий бережливого производства на отечественных 

предприятиях. 

15. Национальный проект повышения производительности труда и поддержки занятости. 

16. Повышение эффективности электронного документооборота в производственных 

компаниях. 

17. Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения 

эффективности бизнеса. 

18. Управление затратами на предприятии как эффективный метод сохранения 

конкурентоспособности. 

19. Управление клиентским сервисом и лояльностью в производственных предприятиях в 

условиях повышения конкуренции. 

20. Внедрение современных систем поиска и сбора информации в процессы 

технологической подготовки производства. 

21. Сравнительный анализ динамики роста ключевых показателей производственных 

предприятий различных отраслей. 

22. Развитие инновационных технологий информационно-аналитического обеспечения 

управления производственными системами. 

23. Совершенствование механизмов взаимодействия государства, производственных 

предприятий и общества для повышения эффективности управления 

производственными системами. 
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24. Формирование стратегии развития производственного предприятия на основе 

интеграции информационных технологий в его деятельность. Модели цифровой 

трансформации бизнеса. 

25. Использование краудфандинга для модернизации производства (технологические 

проекты). 

26. Инструменты настройки производственной системы через мотивацию и вовлечение 

человеческого капитала. 

 

3.2.Общая характеристика государственного экзамена 

Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки бакалавра, механизм 

выявления и оценки результатов учебного процесса и установления соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям образовательного стандарта 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, утвержденного приказом ректора Академии и разработанного на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 38.03.02 Менеджмент. 

 

Перечень вопросов государственного экзамена  

1. Менеджмент: понятие, сущность и содержание, типология менеджмента. 

Соотношение теории и практики менеджмента, науки и искусства менеджмента. 

2. Принципы управления: понятие, принципы, предложенные А.Файолем, развитие 

принципов управления. Состав и содержание принципов управления в настоящее 

время. 

3. Современные теории управления (Теория инноваций и лидерства. Управление знаниями. 

Менеджмент человеческих ресурсов. Менеджмент интеллектуального капитала. 

Менеджмент сетевой экономики.) 

4. Система управления организацией: управляющая и управляемая подсистемы. 

5. Функции управления: понятие, классификация, состав и содержание. Взаимосвязь 

общих и конкретных функций управления. 

6. Управленческие решения: понятие, особенности, принципы разработки. 

7. Этапы и методы принятия управленческих решений, их краткая характеристика. 

8. Планирование как функция управления организацией. Система планов организации: 

состав, содержание и виды. Структура и показатели планов организации. 

9. Образование предприятия. Учредительный этап и устав предприятия. Порядок и 

особенности регистрации. 

10. Организационно-правовые формы организации. Факторы, определяющие выбор 

организационно-правовой формы. 

11. Эволюция производства и технологические уклады. От массового производства к 

устойчивой и развитой производственной системе. Понятие о массовой кастомизации. 

12. Стратегические, тактические и оперативные цели в производственном менеджменте. 

SMART – правила при разработке целей. 

13. Анализ бизнес-среды. Внутренняя среда организации: состав и содержание элементов. 

Характеристика факторов внешней среды предприятия и основные инструменты 

анализа. 

14. Анализ бизнес-среды. Внешняя среда организации: состав и содержание элементов 

Характеристика факторов внутренней среды предприятия и основные инструменты 

анализа. 

15. Стратегия организации: понятие, классификации стратегий. 

16. Процесс стратегического менеджмента: характеристика этапов. 

17. Система бизнес-планирования на предприятии: цели, задачи, функции. 

18. Организация бизнес-планирования. Особенности бизнес-планирования в малых и 

средних организациях. 
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19. Состав и структура разделов бизнес-плана. Характеристика разделов типового бизнес-

плана: аналитические, ключевые, приложения.  

20. Проект: понятие, виды, предметные области. Организационная структура проекта. 

Уровни управления проектом. 

21. Управление проектом: принципы, процессы, стадии и компоненты. 

22. Технология проектного менеджмента. Управление исполнением проекта. Управление 

стадиями проекта. 

23. Инструменты управления проектами. 

24. Управление потоками создания потребительской ценности. Основные принципы и 

этапы картирования.  

25. Функции маркетинга промышленного предприятия, их систематизация.  

26. Стратегический и операционный маркетинг в организации. Маркетинговая стратегия: 

понятие и разновидности. 

27. Маркетинговые исследования в производственной компании: цель, задачи, процесс 

(основные этапы) и методы. 

28. Продвижение продукта производственной организации: сущность, цели и функции 

продвижения. 

29. Производственные структуры предприятия: типы, особенности их использования, 

анализ производственной структуры. Виды цехов и процессов производственного 

предприятия. 

30. Звенья производственного процесса. Классификация рабочих мест, участков, цехов. 

Стадии, масштабы, характер и степень специализации (кооперирования) производства 

31. Производственные процессы: сущность и принципы организации. Методы 

рациональной организации производственного процесса. 

32. Опытное производство и его особенности. Единичное производство и его особенности. 

Серийное производство и его особенности. Массовое производство и его особенности. 

33. Структура производственного цикла. Движение по операциям и его рационализация. 

34. Понятие логистического менеджмента, его назначение и функции. Объекты 

логистического управления на предприятии. 

35. Логистические системы: понятие, свойства. Объектная декомпозиция логистической 

системы: сеть, канал, цепь. 

36. Логистические операции: понятие, классификация, целесообразность выделения. 

37. Роль и место логистики снабжения в логистической системе предприятия. Выбор 

поставщика материальных ресурсов в логистике. 

38. Организация и управление системой распределения. Логистические посредники в 

распределении.  

39. Сущность и задачи транспортировки в логистике. Содержание транспортного 

обслуживания. 

40. Стратегия складирования запасов в логистике. 

41. Эволюция подходов к управлению трудовыми ресурсами организации: от кадров к 

человеческому капиталу. Доверие и уважение в компании. 

42. Персонал организации: понятие и классификация. 

43. Комплексные функции управления персоналом. 

44. Формирование персонала организации: маркетинг, подбор, отбор, найм и 

высвобождение. 

45. Развитие персонала: оценка, обучение, планирование карьеры. 

46. Рабочее место: понятие, классификации, современные требования. Карта рисков 

рабочего места. 

47. Безопасный и экологичный труд: понятие, принципы, основные тренды. 

48. Нормирование и регламентация труда персонала: понятие и направления.  

49. Мотивация персонала: понятие, виды, современные инструменты. 

50. Анализ  наличия, движения и использования рабочей силы на предприятии. 
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51. Использование рабочего времени: система показателей и факторные модели. 

52. Система показателей производительности труда. Эквивалент полной занятости. 

53. Заработная плата в организации. Системы и формы оплаты труда. 

54. Заработная плата и расходы на рабочую силу: состав, изучение дифференциации и 

динамики. 

55. Управление организационным поведением: понятие, виды поведения, этапы 

управления. 

56. Лидерство и командная работа. Стили эффективного и неэффективного менеджмента. 

Критерии формирования эффективной команды. 

57. Понятие информационных технологий, их назначение и основные отличия от других 

технологий. Информационные технологии поддержки принятия решений. 

58. Роль ИТ в повышении конкурентоспособности предприятия. Проблемы 

информатизации производственных организаций в России. 

59. Финансовый менеджмент на предприятии: понятие, принципы, функции. 

60. Информационное обеспечение финансового менеджмента: бухгалтерская и 

управленческая отчетность. 

61. Бухгалтерский баланс: структура, взаимосвязь статей. 

62. Основные фонды организации: понятие, группировки, методы их оценки и 

эффективность использования. 

63. Основные фонды организации: состав, классификация, оценка. Износ и амортизация 

основных фондов. 

64. Основные фонды организации. Анализ эффективности использования основных 

фондов, пути ее повышения. 

65. Всеобщий менеджмент оборудования (TPM), уход и обслуживание. Система 

организации высокопроизводительных рабочих мест. 

66. Оборотные фонды организации, состав, структура, источники образования. Анализ 

показателей эффективности использования. 

67. Собственные и заемные средства организации. Финансовый рычаг: понятие, расчет, 

использование.  

68. Понятие и классификация денежных потоков производственного предприятия. 

Управление денежными потоками: цели, задачи, этапы управления. 

69. Управление денежными средствами и их эквивалентами. Оптимизация величины 

денежного запаса.  

70. Отчет о финансовых результатах: структура, характеристика основных статей. 

71. Прибыль: понятие, виды, порядок формирования и использования.  

72. Показатели прибыли и рентабельности: система индикаторов, цели использования.  

73. Анализ финансовой эффективности предприятия: коэффициенты ликвидности, 

коэффициенты рентабельности, коэффициенты финансовой устойчивости и 

коэффициенты деловой активности. 

74. Финансовое планирование и бюджетирование. 

75. Управление дебиторской задолженностью. Кредитная политика предприятия. 

76. Стадии банкротства. Формальные признаки и схема процедуры банкротства. 

Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства. 

77. Финансовая безопасность промышленного предприятия. 

78. Издержки производства: понятие, состав, основные направления их анализа. 

79. Понятие затрат, расходов и себестоимости продукции. Группировка расходов 

организации. Точка безубыточности. 

80. Стоимостные показатели производства и реализации продукции предприятия, их 

анализ и взаимосвязь. 

81. Цена, элементы цены, классификация цен. Процесс ценообразования в организации.  

82. Ценностный подход к ценообразованию. Сущность, последовательность расчетов. 
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83. Виды, назначения и источники инвестиций в производстве. Показатели эффективности 

инвестиционных решений: Ток, NPV, IRR, PI. 

84. Риск: сущность, основные характеристики и классификация рисков. Методы 

управления рисками на производственном предприятии. 

85. Организационная структура управления рисками компании. Управление рисками как 

бизнес-процесс. Основные участники процессов управления рисками и их роли. 

86. Анализ ключевых процессов организации. Реинжиниринг бизнес-процессов в 

организации.  

87. Организационные изменения: понятия и сущность. Взаимосвязь организационных 

изменений и стратегии организации. 

88. Стейкхолдеры организационных изменений. Виды и причины сопротивления 

организационным изменениям.  

89. Философия непрерывного совершенствования (кайдзен) в производстве. 

90. Управление качеством на производственном предприятии. Петля качества и ее 

составляющие. 

91. Основные характеристики качества. Бенчмаркинг и способы сравнения. 

92. Объекты управления качеством. Понятие продукции как результата процесса. 

93. Субъекты управления качеством. Заинтересованные стороны в улучшении 

деятельности организации в области качества. 

94. Эволюция методов управления качеством. Организация разработки системы 

менеджмента качества. 

95. Деятельность международных и российских организаций по качеству. Сертификация и 

ее виды. 

96. Развертывание корпоративной политики. Формирование системы корпоративного 

управления на основе методологии Хосин Канри. 

97. Повышение производительности труда как основной фактор роста 

конкурентоспособности и операционной эффективности. Роль государства в 

управлении производительностью труда. 

98. Устойчивое развитие бизнес-системы. 

99. Система технического регулирования и технические регламенты. Национальные 

стандарты РФ.  

100. Управление моделью жизненного цикла производственной системы и ее 

графическое отображение. Управление требованиями, этапы и модели жизненного 

цикла системы. 

101. Гибкие модели управления жизненным циклом (SCRUM, Agile и др.). Особенности 

и компоненты Индустрии 4.0. 
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4. Методические материалы 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки бакалавра, 

механизм выявления и оценки результатов учебного процесса и установления 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, утвержденного приказом ректора Академии и 

разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 

38.03.02 Менеджмент. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 

На государственном экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе 

обучения. 

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к 

учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка студента к 

государственному экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение 

всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

государственному экзамену по темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимым 

на государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно 

использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендованные 

правовые акты, основную и дополнительную литературу. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой 

перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 

доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. 

При проработке той или иной темы курса сначала следует уделить внимание 

конспектам лекций, а уж затем учебникам, законам и другой печатной продукции. Дело в 

том, что "живые" лекции обладают рядом преимуществ: они более оперативно 

иллюстрируют состояние научной проработки того или иного теоретического вопроса, 

дают ответ с учетом новых теоретических разработок либо принятых новых законов, либо 

изменившего законодательства, т.е. отражают самую "свежую" научную и нормативную 

информацию. Для написания же и опубликования печатной продукции нужно время. 

Отсюда изложение некоторого учебного материала (особенно в эпоху перемен) быстро 

устаревает. К тому же объем печатной продукции практически всегда ограничен. 

Чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо при подготовке тезисно записать 

ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы. Запись включает 

дополнительные (моторные) ресурсы памяти. 

Представляется крайне важным посещение студентами проводимой перед 

междисциплинарным государственным экзаменом консультации. Здесь есть возможность 

задать вопросы преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или 

противоречиво освещены в учебной, научной литературе или вызывают затруднение в 

восприятии. Практика показывает, что подобного рода консультации весьма эффективны, 

в том числе и с психологической точки зрения. 

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 

экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к 

экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение или 

повторение всех экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену студент должен 

вести ритмично и систематично. 

Государственный экзамен проводится устно в виде ответа студента по билету. 

Каждый билет экзамена состоит из 2 вопросов. 
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 Все вопросы билета предполагают заранее подготовленный или 

сформулированный на основе изученных материалов устный ответ на вопрос. 

 На подготовку к ответу на билет на экзамене дается 40 минут. На ответ по первому 

вопросу отводится не более 7 минут, по второй – 7. После ответов по каждой части 

студенту могут быть заданы дополнительны уточняющие вопросы. В случае, если студент 

при ответе допустил несущественные неточности, ему могут быть заданы 

дополнительные вопросы на сходную тему. 

 

Шкала оценивания   

Оценка Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется, если студентом  

• приводятся полные сведения по вопросам билета. 

• демонстрируются глубокие знания по вопросам 

билета. 

• ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. 

• даются ответы на все вопросы членов ГЭК. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется, если студентом  

• приводятся основные сведения относительно вопросов 

билета. 

• демонстрируются неполные знания по вопросам 

билета. 

• ответы на заданные вопросы даются с 

незначительными ошибками или неточностями. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студентом  

• приводятся скудные сведения по вопросам билета. 

• демонстрируются поверхностные знания вопросов в 

билете. 

• имеются затруднения с ответами на вопросы членов 

ГЭК. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

студентом  

• не продемонстрировано владение материалом работы. 

• ответы на вопросы не даны. 

 

Выпускная квалификационная работа 

 Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. За основу 

принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения компетенций, 

контролируемых на государственной экзаменационной комиссии: 

• актуальность темы; 

• научно-практическое значение темы; 

• качество выполнения работы; 

• содержательность доклада и ответов на вопросы; 

• наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с учетом 

отзыва научного руководителя 

 

Оценка Требования к результатам 
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5, «отлично» Оценка «отлично» выставляется, если студентом ВКР написана на 

надлежащем уровне, использованы труды отечественных и 

зарубежных ученых: монографические источники, периодическая 

печать, возможности интернет, статистическая информация, 

собственные расчеты студента, выполненные на персональном 

компьютере. Отражены: практическая значимость (ценность) 

работы; применение современной методологии исследования;  

умение работать со статистическими источниками и 

экономической литературой; использование для расчетов 

персональных компьютеров; комплексный, системный подход                            

к разработке и решению темы; наличие элементов творчества; 

умение грамотно, стройно и логически обоснованно излагать свои 

мысли, исследования и результаты, обобщать расчеты, строить 

графики и диаграммы по экономическим показателям. 

Присутствует анализ с выявлением причинно- следственных 

связей между событиями, показателями, факторами. Указанные 

факторы оцениваются, приводятся собственные выводы, авторская 

позиция по отношению к предмету исследования. Разработаны 

конкретные меры (организационные, практические) по улучшению 

положения объекта исследования. 

При защите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы 

ВКР, свободно оперирует данными исследования, вносит 

собственные обоснованные предложения, во время доклада 

использует презентацию (таблицы, схемы, графики и т.п.), дает 

четкие и аргументированные ответы на дополнительные вопросы. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется, если студентом раскрыты 

наиболее существенные, значимые аспекты ВКР. Выявлены 

основные проблемы, связанные с темой, показаны предпосылки их 

возникновения и сущность. Выработаны конкретные 

организационные, технико-экономические и иные рекомендации 

по совершенствованию деятельности предприятия хотя бы по 

одной из ключевых проблем, поставленных в теоретическом 

разделе.  

Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. При 

защите студент показывает знание темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 

доклада использует презентацию, без особых затруднений отвечает 

на поставленные вопросы. 

3, «удовлетво- 

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выполненная 

студентом ВКР носит исследовательский характер, содержит 

теоретические положения, базируется на практическом материале, 

но отличается поверхностным анализом практического опыта по 

исследуемой проблеме, имеет заметные отклонения от темы, 

неполноту и нарушение последовательности изложения, беден 

терминологический словарь и однообразны теоретические 

конструкции, отсутствуют содержательное и стилевое единство               

(переход  к публицистике), допущены серьезные фактические и 

теоретические ошибки, недостаточно доказательны выводы, 

библиография скудная. 
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При защите работы студент демонстрирует неуверенность, слабое 

знание теории вопросов, не дает аргументированные ответы. В 

отзыве научного руководителя имеются критические замечания. 

Презентация слабая: мало слайдов, дизайн не выдержан, не 

отражена суть защиты. 

2, 

«неудовлетво- 

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если подготовленная 

студентом ВКР не носит исследовательского характера, не имеет 

анализа, не раскрыта тема ВКР, нет выводов. При защите студент 

затрудняется отвечать на вопросы по теме работы, не знает теории 

вопроса. К защите не подготовлена презентация 

 

Организован доступ к следующим электронным ресурсам: 

Bloomberg 

EBSCO Publishing 

eLIBRARY.RU 

Emerging Markets Information Service 

Google Scholar (Google Академия) 

IMF eLibrary 

JSTOR 

New Palgrave Dictionary of Economics – Электронный словарь. 

OECD iLibrary 

Oxford Handbooks Online 

Polpred.com Обзор СМИ 

Science Direct - Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу и 

финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике; 

SCOPUS 

Web of Science 

Wiley Online Library 

World Bank Elibrary 

Архивы научных журналов NEICON 

Интернет-сервис «Антиплагиат» 

Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК» 

ЭБС Издательства "Лань" 

ЭБС Юрайт 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

 

 

 

 

http://lib.ranepa.ru/base/bloomberg.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebsco-publishing.html
http://lib.ranepa.ru/base/elibrary-ru.html
http://lib.ranepa.ru/base/emerging-markets-information-service.html
http://lib.ranepa.ru/base/google-scholar--google-akademija-.html
http://lib.ranepa.ru/base/imf-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/jstor.html
http://lib.ranepa.ru/base/new-palgrave-dictionary-of-economics.html
http://lib.ranepa.ru/base/oecd-ilibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/oxford-handbooks-online.html
http://lib.ranepa.ru/base/polpred.com-obzor-smi.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/science-direct.html
http://lib.ranepa.ru/base/scopus.html
http://lib.ranepa.ru/base/web-of-science.html
http://lib.ranepa.ru/base/wiley-online-library.html
http://lib.ranepa.ru/base/world-bank-elibrary.html
http://lib.ranepa.ru/base/arhivu-nauchnuh-zhurnalov-neicon.html
http://lib.ranepa.ru/base/internet-servis--antiplagiat-.html
http://lib.ranepa.ru/base/sistema-professionalnogo-analiza-runkov-i-kompanii--spark-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-urait.html
http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html
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