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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цели государственного экзамена по направлению подготовки: 

 оценить теоретические знания, умения и приобретенные компетенции в целом по 

ОП; 

 проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 

Задачи государственного экзамена по направлению подготовки:  
1. Оценка знаний студентов по следующим блокам проблем управления 

современными организациями: 

 теоретические и методологические основы разработки, принятия и реализации 

управленческих решений в сферах логистики, маркетинга, производственного 

менеджмента и финансового менеджмента (в соответствии с профилем 

подготовки); 

 роль человеческого фактора в разработке, принятии и реализации управленческих 

решений в сферах логистики, маркетинга, производственного менеджмента и 

финансового менеджмента (в соответствии с профилем подготовки); 

 особенности разработки и принятия управленческих решений в различных сферах 

деятельности предприятия. 

2. Оценка умений студентов и приобретенных компетенций в областях: 

 разработки, принятия и реализации стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении деятельностью организаций; 

 оценки условий и последствий принимаемых организационно-управленческих 

решений в сферах логистики, маркетинга, производственного менеджмента и 

финансового менеджмента (в соответствии с профилем подготовки).  

Цели выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР): 

 расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний; 

 приобретение навыков практического применения теоретических знаний при 

решении организационно-управленческих задач; 

 формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно-

экспериментальных исследований; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

исследований, оценки их практической значимости; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

исследовательской деятельности. 

Задачи, решаемые студентом в процессе выполнения выпускной квалификационной 

работы: 

 обоснование актуальности выбранной темы, ее ценности и значения для сфер 

управления предприятием (организацией, фирмой); 

 изучение теоретических положений, нормативно-технической документации, 

статистических материалов, справочной и научной литературы по избранной теме; 

 изучение материально-технических и социально-экономических условий 

производства и характера их влияния на изменения технико-экономических 

показателей работы и управленческой ситуации конкретного предприятия; 

 сбор необходимого статистического материала для проведения конкретного 

анализа; 

 изложение своей точки зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме; 

 проведение анализа собранных данных с использованием соответствующих 

методов обработки и анализа информации; 

 формулировка выводов и разработка рекомендаций на основе проведенного 

анализа по повышению эффективности работы предприятия; 

 расчет экономической эффективности от внедрения предлагаемых мероприятий; 



 оформление ВКР в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми 

к подобного рода работам. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б3. Государственная итоговая аттестация студентов направления 38.03.02 

«Менеджмент» включает государственный экзамен по направлению подготовки и 

выпускную квалификационную работу. 

Государственный экзамен по направлению подготовки является одним из 

заключительных этапов подготовки, проводится согласно графику учебного процесса. К 

государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения экзамена. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» представляет собой самостоятельную, творческую, логически завершенную 

учебно-исследовательскую работу, выполненную под руководством опытного 

преподавателя, в которой решается конкретная задача в избранной выпускником области 

менеджмента. Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется на основе 

теоретических знаний и практических умений и навыков, полученных студентом в период 

обучения. К защите ВКР допускается обучающийся, успешно сдавший государственный 

экзамен по направлению подготовки и представивший в установленный срок ВКР с отзывом 

руководителя.  

Допуск к ГИА оформляется приказом директора института. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

 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 (ПК-1); 

 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 (ПК-

2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 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 (ПК-4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 



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

 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 (ПК-9); 

 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 (ПК-10); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 содержание методов и способов восприятия, обобщения и анализа информации; 

 научную терминологию менеджмента, особенности специальной лексики; 

 основы владения методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 основы проектирования организационной структуры, осуществления и 

распределения полномочий; 

 сущность, особенности, процесс разработки процедур и методы контроля; 

 основы разработки программы организационного развития и изменений и способы 

обеспечивать их реализацию; 

 основы организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

 сущность и содержание основных положений возникновения и разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе; 

 сущность и содержание основных положений анализа и проектирования 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

 возможные условия и последствия организационно-управленческих решений, 

предлагаемых в выпускной квалификационной работе; 

 научную литературу по стратегическому менеджменту, теоретические основы и 

практическое применение исследований в области стратегического менеджмента; 

 сущность, виды, особенности маркетинговых стратегий организаций, процесс их 

реализации; 

 методы и способы управления оборотным капиталом в организации и оценки 

стоимости бизнеса; 



 теоретические основы оценки бизнеса (оценки рыночной стоимости предприятия); 

 основы разработки стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

 основы современных технологий управления персоналом; 

 основы разработки стратегии организации, использования инструментария 

стратегического менеджмента; 

 основы корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации 

стратегии организации; 

 проблемы, традиционно возникающие в ходе реализации программы 

организационных изменений; 

 теоретические основы методов принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении деятельностью организаций; 

 содержание экономического образа мышления в принятии решений по повышению 

эффективности деятельности и конкурентоспособности экономических субъектов; 

 сущность экономических основ поведения организаций, виды структур рынков, 

содержание анализа конкурентной среды отрасли; 

 количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений, экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; 

 основы финансового учета для формирования учетной политики финансовой 

отчетности организации; 

 сущность и содержание финансовой отчетности, методов и способов финансового 

учета; 

 методы анализа (включая экономико-математическое моделирование) финансовой 

отчетности для целей принятия инвестиционных, кредитных и финансовых решений; 

 сущность методов и способов оценки эффективности использования различных 

систем учета и распределения затрат, содержание калькулирования и анализа себестоимости 

продукции; 

 сущность, особенности, методы анализа рыночных и специфических рисков при 

принятии управленческих решений; 

 основы оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования 

и финансирования; 

 сущность и особенности обоснования решений в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования; 

 содержание техник финансового планирования и прогнозирования при принятии 

управленческих решений; 

 теоретические основы финансового менеджмента; 

 сущность, этапы, методы анализа операционной деятельности организации для 

подготовки управленческих решений; 

 методы оценки рыночных возможностей и теоретические основы инновационной 

деятельности предприятия; 

 сущность, этапы процесса бизнес-планирования с учетом особенностей 

диверсификации деятельности предприятия; 

 экономические и социальные показатели работы предприятий, их объединений, 

отраслей (секторов). 

Уметь: 

 использовать на практике методы и способы восприятия, обобщения и анализа 

информации, ставить цели и выбирать пути их достижения; 

 работать с электронными словарями, энциклопедиями и удаленными 

библиотечными каталогами; составлять рефераты по материалам источников; 

 применять количественные и качественные методы аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 



 применять основы проектирования организационной структуры, осуществления и 

распределения полномочий; 

 разрабатывать процедуры и применять на практике методы контроля в рамках 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 разрабатывать программы организационного развития и изменений и обеспечивать 

их реализацию; 

 применять основы групповой работы используя знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

 диагностировать проблемы организации, генерирующие применять различные 

методы разрешения конфликтов и умеет применять их на практике; 

 анализировать и проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации, преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

 количественно и качественно оценивать условия и последствия организационно-

управленческих решений, предлагаемых в выпускной квалификационной работе; 

 обосновывать и внедрять в практическую деятельность выработанные решения в 

области реализации функциональных стратегий; 

 разрабатывать маркетинговые стратегии организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их реализацию; 

 применять теоретические положения, идеи и методы финансового менеджмента 

для планирования и оценки управления капиталом в организации; 

 обосновывать целесообразность внедрения на предприятии инвестиционных 

решений с учетом влияния данных решений на стоимость компании; 

 применять основы разработки стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

 применять основы использования современных технологий управления 

персоналом; 

 применять основы разработки стратегии организации, использования 

инструментария стратегического менеджмента; 

 применять основы корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации; 

 предлагать возможные решения проблем, возникающих при организационных 

изменениях и способы их реализации; 

 формулировать выводы и разрабатывать аргументированные предложения по 

повышению эффективности работы деловой организации и ее системы управления; 

 применять на практике инструменты экономического образа мышления; 

 проводить анализ конкурентной среды отрасли с учетом экономических основ 

поведения организаций, различных структур рынков; 

 применять основы финансового учета для формирования учетной политики 

финансовой отчетности организации; 

 составлять и анализировать финансовую отчетность предприятия, проводить в 

динамике анализ финансовых результатов предприятия; 

 применять современные методы анализа (включая экономико-математическое 

моделирование) для целей принятия инвестиционных, кредитных и финансовых решений; 

 принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета; 

 использовать на практике методы анализа рыночных и специфических рисков при 

принятии управленческих решений; 

 применять основные методы оценки инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

 принимать обоснованные решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования; 

 применять техники финансового планирования и прогнозирования при принятии 



управленческих решений; 

 самостоятельно анализировать различные финансовые инструменты; 

 проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений; 

 разрабатывать и реализовывать профессиональные программы и проекты, 

использующие новые рыночные возможности; 

 планировать операционную (производственную) деятельность организаций и 

разрабатывать бизнес-планы организации; 

 на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные практические 

проблемы менеджмента деловой организации. 

Владеть: 

 методами, способами, навыками восприятия, обобщения и анализа информации, 

культурой мышления; 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, логическому выстраиванию структуры выпускной квалификационной работы; 

 технологиями применения количественных и качественных методов аналитической 

работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных; 

 технологиями проектирования организационной структуры, осуществления и 

распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования при создании и 

развитии новых организаций; 

 способами и информационными технологиями разработки процедур и методов 

контроля, необходимых для выпускной квалификационной работы; 

 методами и технологиями разработки программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию; 

 технологиями организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

 технологиями управления различными схемами разрешения конфликтов, методами 

оценки и повышения эффективности управления; 

 технологиями управления различными схемами анализа и проектирования 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций (в том числе в кризисных 

ситуациях); 

 навыками, методами и способами оценки условий и последствий организационно-

управленческих решений, предлагаемых в выпускной квалификационной работе; 

 методами разработки функциональных стратегий организации; 

 навыками разработки маркетинговых стратегий организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, направленных на их реализацию; 

 методами принятия решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуре капитала; 

 навыками оценки рыночной стоимости деловой организации и анализа ее 

деятельности на материалах бухгалтерской и финансовой отчетности, оперативного учета; 

 технологиями разработки стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

 современными технологиями управления персоналом; 

 технологиями разработки стратегии организации, использования инструментария 

стратегического менеджмента; 

 технологиями использования корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации; 

 навыками преодоления локального сопротивления изменениям; 

 методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной деятельностью организации; 



 навыками и инструментами экономического образа мышления в процессе принятия 

решений по повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности 

экономических субъектов; 

 навыками и методами анализа конкурентной среды отрасли с учетом 

экономических основ поведения организаций, различных структур рынков; 

 количественными и качественными методами анализа при принятии 

управленческих решений; 

 технологиями формирования основных стандартов и принципов финансового учета 

для формирования учетной политики финансовой отчетности организации; 

 навыками составления финансовой отчетности, методами и технологиями оценки 

влияния организационно-управленческих решений на финансовые результаты деятельности 

организации; 

 методами принятия обоснованных инвестиционных, кредитных и финансовых 

решений, предлагаемых в выпускной квалификационной работе; 

 навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции; 

 навыками использования результатов анализа рисков для принятия управленческих 

решений; 

 технологиями оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

 навыками принятия в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования; 

 навыками и техниками финансового планирования и прогнозирования при 

принятии управленческих решений; 

 методами систематизации и обобщения информации о финансовых рынках и 

институтах и различных финансовых инструментах; 

 навыками и методами анализа операционной деятельности организации и 

использования его результатов для подготовки управленческих решений; 

 навыками формулирования бизнес-идей в выпускной квалификационной работе; 

 методами, информационными технологиями, навыками бизнес-планирования 

создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности организации и отражения их в аналитической части 

выпускной квалификационной работы. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8 (очная форма), семестр 9 (заочная форма). Форма государственной 

итоговой аттестации – государственный экзамен по направлению подготовки, выпускная 

квалификационная работа. 

Общая трудоемкость государственного экзамена по направлению подготовки 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 0,5 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (иные виды контактной работы), 107,5 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Общая трудоемкость выпускной квалификационной работы составляет 6 зачетных 

единиц, 216 академических часа, из них 20,5 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (иные виды контактной работы), 195,5 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Государственный экзамен по направлению 

5.1.1. Порядок проведения государственного экзамена по направлению подготовки 

К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по имеющей государственную аккредитацию ОП ВО. 

Государственный экзамен проводится по программе, содержащей:  

 перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен; 

 форму проведения государственного экзамена (устная или письменная);  

 оценочные средства;  

 критерии оценок;  

 рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы; 

 возможность использования печатных материалов, вычислительных и иных 

технических средств на государственном экзамене и др.  

На государственном экзамене обучающемуся предоставляется право пользоваться 

программой государственного экзамена по направлению подготовки. Использование 

вычислительных и иных технических средств на государственном экзамене по направлению 

подготовки «Менеджмент» не допускается.  

Программа государственного экзамена ежегодно рассматривается на учебно-

методической комиссии института (филиала) и утверждается решением ученого совета 

института (филиала). 

Перед государственными экзаменами проводятся консультации по материалам, 

включенным в программу государственного экзамена (далее - предэкзаменационная 

консультация). Также могут проводиться обзорные лекции, если это предусмотрено 

программой государственного экзамена и запланированной нагрузкой преподавателей 

кафедры. 

Проведение предэкзаменационных консультаций и обзорных лекций оформляется 

отдельным расписанием или включается в расписание проведения ГИА. 

Государственные экзамены проводятся по билетам, составленным в соответствии с 

программой государственного экзамена. Билеты для государственного экзамена по 

направлению подготовки разрабатываются выпускающей кафедрой. Билеты утверждаются 

председателем ГЭК.  

Экзамен проводится в аудитории, где оборудуются места для экзаменационной 

комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов. К началу экзамена в 

аудитории должны быть подготовлены: 

 приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

 программа государственного экзамена по направлению подготовки; 

 экзаменационные билеты; 

 список студентов, сдающих экзамен;  

 сведения о выпускниках, сдающих экзамен;  

 зачетные книжки; 

 протоколы сдачи экзамена; 

 бумага со штампом Института; 

 зачетно-экзаменационная ведомость для выставления комиссией оценок за ответ 

на государственном экзамене. 

Продолжительность устного ответа обучающегося на государственном экзамене, как 

правило, не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность письменного итогового испытания или тестирования для потока 

составляет максимум 4 часа (240 минут) без перерыва. 



При подготовке к устному/письменному экзамену обучающийся ведет записи на 

специально подготовленном листе, который выдается секретарем комиссии. По завершении 

экзамена обучающийся расписывается в листе ответа и сдает секретарю ГЭК. Лист хранится 

у секретаря ГЭК до окончания работы ГЭК и может быть запрошен апелляционной 

комиссией при рассмотрении апелляционного заявления обучающегося по результатам 

государственного экзамена.  

При проведении государственного экзамена в письменной форме в аудитории должны 

находиться председатель и не менее двух членов ГЭК. Проверка письменных работ 

обучающихся, сдающих государственный экзамен, осуществляется в составе не менее двух 

третей от состава ГЭК, включая председателя. 

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой 

студентов к ответу на вопросы билета, дают пояснения, если в этом возникает 

необходимость. Во время ответа на вопросы билета (в устной или письменной форме) 

студент должен четко и ясно формулировать (излагать) ответ на вопрос билета; ответ можно 

проиллюстрировать конкретной практической информацией о деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

В процессе ответа экзаменуемого и по его завершении председатель и члены ГЭК 

могут задавать обучающемуся уточняющие и/или дополнительные вопросы в пределах 

программы проведения государственного экзамена. 

Ответивший (закончивший письменный ответ на вопросы билета) студент сдает свои 

ответы по билету и билет секретарю ГЭК. 

После завершения ответа экзаменуемого и объявления председателем об окончании 

его опроса, члены ГЭК фиксируют в своих записях (оценочных листах) оценки согласно 

критериям оценивания, а также за ответы экзаменуемого на заданные вопросы для 

получения предварительной оценки. 

После окончания экзамена ГЭК на закрытом заседании обсуждает ответы каждого 

обучающегося или его проверенную письменную работу и выставляет каждому 

обучающемуся итоговую оценку. 

Для объективного оценивания результатов прохождения государственных 

аттестационных испытаний используются оценочные средства, включенные в Фонд 

оценочных средств для ГИА и разработанные в соответствии с локальным нормативным 

актом ТюмГУ. 

Фонд оценочных средств для ГИА включает: 

- перечень компетенций, которыми должны обладать обучающиеся в результате 

освоения ОП; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения ОП; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения ОП. 

Критерии оценок. 

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен по направлению 

подготовки, оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  

При выставлении оценок применяются следующие критерии. 

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Студент показывает не только 

высокий уровень теоретических знаний по дисциплинам, включенным в государственный 

экзамен, но и видит междисциплинарные связи. Умеет увязывать знания, полученные при 

изучении различных дисциплин, анализировать практические ситуации, принимать 

соответствующие решения. Ответ построен логично, материал излагается четко, ясно, 

хорошим языком, аргументировано, уместно используется информационный и 



иллюстрированный материал (примеры из практики, таблицы, графики, формулы и т.д.). На 

вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Студент показывает достаточный уровень профессиональных знаний, 

свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен логично, материал 

излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, 

но при ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы не вызывают существенных 

затруднений.  

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Студент показывает достаточный уровень знаний учебного и лекционного 

материала, владеет практическими навыками, привлекает иллюстрированный материал, но 

чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда 

присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, 

не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Студент показывает слабый 

уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на вопросы или затрудняется с ответом. 

Если обучающийся нарушает дисциплину, например, замечен при подготовке ответа 

на государственном экзамене в использовании заранее подготовленных письменных 

материалов, технических средств, не предусмотренных процедурой проведения экзамена, и в 

других исключительных случаях, комиссия останавливает экзамен и удаляет обучающегося 

из аудитории. 

В протокол вносится оценка «неудовлетворительно», вследствие чего обучающийся 

считается не прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме, – на следующий рабочий день после дня его 

проведения. 

Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по государственному экзамену, не 

допускается к следующему виду аттестационных испытаний – защите квалификационной 

работы.  

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в котором 

приводится статистика о количестве студентов, сдававших экзамен, уровне знаний и 

указываются предложения по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 
 

5.1.2. Содержание государственного экзамена по направлению 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Менеджмент» проводится по 

билетам. В каждом билете содержится три вопроса: два вопроса относятся к дисциплинам 

базовой части, третий вопрос - к дисциплинам вариативной части программы. 

Оценивание происходит на основании ответов на вопросы перед государственной 

экзаменационной комиссией по программе экзамена.  

 

5.1.3. Вопросы государственного экзамена по направлению подготовки 

5.1.3.1. Вопросы по дисциплинам базовой части 

 

Дисциплина «Теория менеджмента: история управленческой мысли» 

 

1. Управленческая мысль в России IX- XIX вв. 

Истоки зарождения управленческой мысли в России IX-XV вв. Важнейшие факторы 



развития управленческой мысли в России XVII в. Идеи управления в работах А. Л. Ордин-

Нащокина. Особенности концепции управления в работе «О скудости и богатстве» 

И. Т. Посошкова. И. Т. Посошков и современная управленческая мысль. Развитие 

управленческой мысли в России XIX века: идеи управления в работах М. М. Сперанского, 

С. Ю. Витте и др. Вклад исследователей XIX века в развитие современной управленческой 

мысли. 

 

2. Формирование концепций об эффективном управлении организацией в процессе 

эволюции школ менеджмента.  
Школа научного управления (Ф. Тейлор, Г. Гант, Ф. и Л. Гилбреты, Г. Форд): 

использование научного анализа для определения оптимальных способов выполнения 

задачи, тщательный отбор и обучение работников; обеспечение работников необходимыми 

ресурсами для эффективного выполнения задач; разработка научно обоснованной системы 

оплаты труда; утверждение менеджмента как самостоятельной формы деятельности. 

Школа административного управления (классическая школа - А. Файоль, Л. Урвик, 

Д. Муни, Л. Гьюлик и др.): оценка менеджмента как универсального процесса, состоящего из 

нескольких взаимосвязанных функций; формулирование основных принципов управления, 

создание систематизированной теории управления всей организацией; выделение 

управления как особого вида деятельности. 

Школа человеческих отношений (Э. Мэйо, М. Фоллет, Ф. Ротлисберг и др.): 

объективные причины возникновения «концепции человеческих отношений». Хоторнские 

эксперименты как начало изучения социального сотрудничества в процессе трудовой 

деятельности. Воззрения М.П. Фоллет о многообразии способов мотивации работников. 

Идеи Ф. Ротлисберга об обучении работников «социальному поведению». Международное 

значение деятельности Э. Мэйо и М.П. Фоллет. Сопоставление идей Э. Мэйо и Н. Витке. 

Школа науки управления (количественный подход). У. Черчмен, Д. Форрестер и др. 

Внедрение достижений точных наук в практику управления. Разработка системного подхода. 

Влияние теории Л. Берталанфи на исследования школы науки управления. Определение 

характеристик системы и принципов системного подхода. 

 

3. Своеобразие развития управленческих идей в России ХХ-XXI века. 

Революционные преобразования и хозяйственное управление в России начала ХХ 

века. Специфика развития управленческой мысли в России 20-30-х гг. (идеи А. А. Богданова, 

теория и практика А. К. Гастева: переосмысление идей Ф. Тейлора в практике А. Гастева; 

принцип оптимума О. Ерманского; ориентация на человеческий фактор в управлении 

организацией по Н. Витке). Первая Всероссийская конференция по НОТ: полемика 

«тейлористов» и «антитейлористов». Вторая конференция по НОТ, основные направления в 

её работе.  
Развитие теории и практики управления в 30-50-е годы. Роль кибернетики в развитии 

теории управления производством. Разработка теории оптимального планирования и 

управления народным хозяйством (Л. В. Канторович). 

Возрождение движения НОТ 60-е годы ХХ века. Исследования 70-80-х гг. в области 

управления. Формирование управленческих концепций, выработка методологических основ 

теории управления организацией. Основные управленческие идеи конца XX века. Пути 

формирования российской модели менеджмента в XXI веке. 

 

Дисциплина «Теория менеджмента: теория организации» 

 

4. Организация как объект управления: признаки, характеристики, типы и модели. 

Определение и признаки организации, с позиций представителей различных научных 

школ. Признаки, отличающие организацию от других социальных образований. Сложность, 

профессионализм, специализация, централизация, размер как структурные характеристики 

организации. Основные подходы к типологии организаций (организационно-формальные 



критерии Ч. Уорринера, функциональный подход Т.Парсонса, конфигурационный подход 

Г.Минцберга). Сущность и типы моделей организации (механистическая, органическая, 

патерналистская, конвенциональная, конфликтно-игровая, политическая). Метафоры в 

организационных моделях. 

 

5. Основные законы и принципы, регламентирующие деятельность организации. 

Сущность и взаимосвязь понятий в теории организации: зависимость, закон, 

закономерность. Структурные законы организации: закон синергии, закон единства анализа и 

синтеза, закон композиции и пропорциональности, их характеристика и специфика 

реализации в практике управления. Функциональные законы организации: закон 

информированности-упорядоченности, закон самосохранения, закон развития, их 

характеристика и специфика реализации в практике управления. Понятие и основные 

принципы организации (принцип разделения труда, принцип иерархии, принцип 

формализации).  

 

6. Внутренняя и внешняя среда организации: система факторов, основные свойства и 

особенности взаимодействия. 

Понятие и классификация организационных целей, их влияние на строение и 

эффективность организации. Дерево целей организации. Принципы и методики постановки 

целей. Понятие и классификация ресурсов организации. Характеристика человеческих, 

финансовых, материальных, информационных ресурсов. Ресурсный приоритет. Понятие и 

основные элементы технологии. Характеристика уровней технологии: производственных, 

управленческих, вспомогательных. Классификация типов технологий. Понятие и механизмы 

организационной координации. Понятие, функции и структура организационной культуры. 

Система факторов внешней среды. Свойства внешней среды. Взаимодействие организации с 

внешней средой: формы и стили. 

 

7. Строение организации: организационные подсистемы и структуры  

Характеристика и механизм формирования формальных и неформальных подсистем. 

Функционально-целевые подсистемы организации: административная, коммуникационная, 

производственная, маркетинговая, инновационная, финансовая, маркетинговая. Понятие и 

формирование организационных структур. Типология организационных структур 

(функциональные, дивизиональные, адаптивные). Новые и перспективные организационные 

формы и структуры. 

 

8. Организационная динамика: изменения, развитие и обучение организаций. 

Характеристика технологических, структурных, продуктовых, культурных изменений. 

Модели организационных изменений. Концепции жизненных циклов организации. 

Характеристика стадий жизненного цикла организации. Концепция «обучающейся 

организации». Характеристика типов обучающихся организаций.  

 

9. Менеджмент как тип управления организацией: сущность, содержание, 

отличительные характеристики, эффективность. Профессиональная деятельность 

менеджера. 

Основные подходы к определению сущности менеджмента. Отличительные признаки 

менеджмента как типа управления. Содержание управленческой деятельности: реализация 

основных функций управления. Инфраструктура менеджмента. Особенности российского 

менеджмента. Профессиональная деятельность менеджера: профессиональные качества и 

роли. Концепция эффективности менеджмента: сущность, факторы, принципы, оценка и 

измерение. 

 

10. Диверсификация менеджмента: типология, системы, процессы, механизмы 

управления. 



Потребность и необходимость в диверсификации менеджмента. Подходы к типологии 

менеджмента и ее использование в практической деятельности. Характеристика типов 

менеджмента. Формирование и основные характеристики систем менеджмента. Типология 

систем менеджмента. Характеристика этапов процессов менеджмента. Проявление и 

взаимосвязь свойств процессов менеджмента. Типология процессов менеджмента, и 

определение критериев их эффективности. Содержание механизмов менеджмента. 

Принципы формирования и использования механизмов менеджмента. 

 

11. Организационные процессы в системе менеджмента: коммуникации и принятие 

управленческих решений. 

Информационное обеспечение менеджмента: содержание и свойства информации, 

факторы, определяющие эффективность информационного обеспечения управленческой 

деятельности. Понятие и виды коммуникаций. Содержание и эффективность 

коммуникационных процессов. Понятие, свойства и характеристики управленческих 

решений. Разработка, выбор и реализация управленческих решений: основные принципы, 

модели, методы, факторы эффективности. 

 

Дисциплина «Теория менеджмента: организационное поведение» 

 

12. Трудовая мотивация и модификация поведения персонала организации. 

Трудовая мотивация персонала организации: понятие, основные элементы и их 

взаимосвязь, психологические аспекты реализации. Содержательные и процессуальные 

теории мотивации, их сравнительная характеристика. Системный подход к трудовой 

мотивации персонала: индивидуальный, групповой, организационный уровни. Модификация 

поведения персонала организации через научение. Подкрепление и наказание как 

мотивационные методы модификации поведения персонала организации: характеристика и 

эффективность реализации. 

 

13. Управление групповым поведением в организации и командообразование. 

Группы в организации: понятие, основные характеристики, классификация. 

Групповая динамика: формирование и развитие группы. Блокирующие модели поведения в 

группе. Понятие и сущность команды, специфика функционирования в организации. 

Потенциальные выгоды и издержки командной деятельности. Процесс командообразования: 

развитие группы в команду, создание эффективной команды. 

 

14. Специфика управления конфликтами в организации. 

Понятие и сущность конфликта. Подходы к оценке содержания и роли конфликта в 

организации. Основные типы организационных конфликтов, их характеристика. 

Функциональная и дисфункциональная направленность конфликтов, взаимосвязь с 

результативностью организации. Стили (стратегии), методы и способы (тактики) 

урегулирования организационных конфликтов: системный подход. Технология 

эффективного управления групповыми конфликтами. 

 

15. Реализация власти, влияния и лидерства в организации. 

Понятие власти и влияния, их взаимосвязь. Формы реализации власти в организации, 

их характеристика. Принципы оказания эффективного влияния на персонал организации. 

Стили управления (руководства), специфика их применения в организации. Понятие и 

сущность лидерства, составляющие элементы лидерского потенциала. Менеджер и лидер: 

сравнительная характеристика. Основные подходы к изучению лидерства: классические и 

современные теории. 

 

Дисциплина «Управление операциями» 

 



16. Операционная система как объект управления.  

Операционная функция в организации. Операционная система: сущность и 

содержание. Организационная и технологическая структуры операционной системы. 

Принципы организации операционного процесса. Понятие операции. Виды деятельности, 

описываемые как операции. Методы управления операциями. Современные тенденции 

развития операционной деятельности. 

 

17. Операционная стратегия компании.  

Сущность и модели операционной стратегии, её актуальность для предприятия. 

Факторы, влияющие на выбор операционной стратегии. Временной аспект при выборе 

стратегии. Этапы разработки и направления операционной стратегии. Измерения при 

формировании стратегии. Операционные приоритеты. Типы операционных стратегий. 

Отличие сервисных процессов от производственных. Согласование операционной и 

рыночной стратегий.  

 

18. Оперативное планирование производства. 

Документирование плана процесса. Методика разработки производственного плана. 

Посторенние графиков работ. Методические положения по разработке оперативно-

календарных планов. Практические методы календарного планирования. Планирование 

производственных ресурсов. Управление запасами материалов. Методические положения по 

оптимизации средств в производственных запасах. Диспетчирование производства. 

 

19. Управление процессами. Принципы совершенствования процессов и операций.  

Сущность управления процессами. Особенности процессного управления. Методика 

оценки процессов. Основные и вспомогательные процессы. Преимущества управления 

процессами. Принципы и методы улучшения процессов. Мониторинг операций. 

Совершенствование операций. Обеспечение эффективности и результативности 

производства. Контроль и анализ хода производства. 

 

Дисциплина «Маркетинг» 

 

20. Социальные основы маркетинга: удовлетворение человеческих потребностей. 

Определение маркетинга. Понятия: нужда, потребность, запрос, обмен, сделка. 

Состояние спроса и задачи маркетинга. Отрицательный спрос. Отсутствие спроса. Скрытый 

спрос. Падающий спрос. Нерегулярный спрос. Полноценный спрос. Чрезмерный спрос. 

Нерациональный спрос. Концепции управления маркетинга. Социально-этичный маркетинг. 

Маркетинг отношений. 

 

21. Сегментация рынков, выбор целевых сегментов и позиционирование товара. 

Понятие сегментации рынка, признаки сегментации и критерии выбора сегмента. 

Методы сегментации: метод группировок, метод многомерной классификации. Способы 

охвата рынка: недифференцированный (массовый) маркетинг, концентрированный 

маркетинг, дифференцированный маркетинг. Понятие позиционирования товара, карта-

схема восприятия товара, основные стратегии позиционирования. 

 

22. Цена, методы ценообразования и виды ценовой политики организации. 

Понятие цены, ценообразующие факторы, этапы ценообразования. Методы 

установления базовой цены: ориентированные на издержки (затратные), ориентированные на 

конкуренцию, ориентированные на потребителя. Виды ценовой политики: политика 

установления цен на новые товары («снятия сливок», прочного внедрения на рынок); 

политика установления цен в рамках товарного ассортимента; политика корректирования 

цен (психологические и географические цены, дискриминационное ценообразование). 

 



23. Товар в маркетинге: понятие, виды, жизненный цикл товара и создание новых 

товаров. 

Понятие и виды товаров. Понятие и основные характеристики услуги. Понятие 

жизненного цикла товара (ЖЦТ). Описание стадий ЖЦТ. Особенности комплекса 

маркетинга и маркетинговые мероприятия на разных стадиях ЖЦТ. Основные подходы к 

определению нового товара, основные этапы разработки товара–новинки. Связь нового 

товара с жизненным циклом. 

 

24. Поведение потребителей: модель покупательского поведения, факторы и процесс 

принятия решения о покупке. 

Классификация потребностей: иерархия потребностей А. Маслоу. Развернутая модель 

потребительского поведения: побудительные факторы маркетинга и прочие раздражители, 

«черный ящик» сознания потребителя, основные реакции покупателя. Процесс принятия 

решения о покупке. 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» 

 

25. Школы стратегий: подходы к осуществлению стратегического процесса. 

Основные положения школ стратегий: сходство и различие идей. Критика школ, их 

вклад в формирование и развитие стратегического менеджмента, контекст использования 

основных положений. 

 

26. Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации. 

Стратегический анализ внешней среды организации: цель, элементы, их 

характеристика и взаимосвязь. Технологии и методики анализа макросреды. Анализ 

микросреды: характеристика состояния и перспектив развития отрасли; анализ движущих 

сил в отрасли; анализ конкурентной среды в отрасли (модель М. Портера); стратегический 

групповой анализ (составление карты стратегических групп конкурентов); анализ 

ближайших конкурентов организации; изучение ключевых факторов успеха в отрасли; 

исследование потребителей. Управленческий анализ (анализ внутренней среды): цель, 

элементы, их характеристика и взаимосвязь. Внутренняя среда и ресурсный анализ: 

персонал, организационные возможности, производственный потенциал, маркетинг, 

финансы. Результативность и эффективность использования ресурсов организации. Анализ 

ключевых компетенций и конкурентных преимуществ организации. Стратегический анализ 

издержек организации и цепочка ценностей.  

 

27. Стратегическое развитие организации. 

Понятие и сущность стратегического развития организации. Сущность и содержание, 

условия успешности, преимущества и недостатки стратегий развития организации: стратегии 

внутреннего роста; стратегии внешнего роста; стратегии изъятия вложений; стратегии 

выхода на международный рынок. Основные положения концепции синергизма. Построение 

стратегической пирамиды: иерархия стратегий. Понятие и сущность корпоративной, деловой 

(бизнес-стратегия), функциональных и операционных стратегий. 

 

28. Конкурентоспособность организации и стратегии ее достижения. 

Понятие конкурентоспособности организации и факторы, ее определяющие. Понятие 

и цель стратегии конкуренции. Предпосылки, необходимые условия, преимущества и риски 

применения базовых конкурентных стратегий. Наступательные и оборонительные стратегии. 

Стратегии конкуренции на различных этапах жизненного цикла отрасли. Стратегии 

конкуренции в раздробленных (фрагментарных) отраслях. Стратегии организаций, 

занимающих различные отраслевые позиции. Стратегии конкуренции на международных 

рынках. 

 



29. Реализация стратегии организации и управление стратегическими изменениями. 

Основные цели, задачи и условия реализации стратегии, взаимосвязь со 

стратегическим процессом. Понятие и сущность стратегических изменений. Основные 

области стратегических изменений и их характеристика. Планирование реализации 

стратегии и осуществление стратегического лидерства. Выявление сопротивления 

стратегическим изменениям: понятие, признаки, уровни и формы сопротивления. Методы 

преодоления сопротивления стратегическим изменениям. 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» 

 

30. Стратегия и политика управления человеческими ресурсами: содержание, 

взаимосвязи и особенности реализации. 

Стратегический и операционный аспекты принятия кадровых решений. Уровни и этапы 

разработки и реализации стратегии УЧР. Основные компоненты стратегии УЧР. 

Характеристика факторов, определяющих стратегию УЧР. Понятие, этапы разработки и 

реализации кадровой политики. Виды и преимущества кадровой политики организации. 

 

31. Управление человеческими ресурсами, основные направления деятельности и роль 

в достижении целей организации. 

Понятие и сущность УЧР в современных условиях. Основные положения концепций 

«управления персоналом» и «управления человеческими ресурсами», сравнительный анализ. 

Особенности УЧР в современных условиях. Тенденции развития систем управления 

человеческими ресурсами. 

 

32. Сущность, цели и задачи планирования человеческих ресурсов, основные этапы 

процесса планирования. 

Понятие и преимущества планирования человеческих ресурсов. Цели и задачи 

планирования человеческих ресурсов. Характеристика основных этапов процесса 

планирования человеческих ресурсов. Методы планирования человеческих ресурсов. Уровни 

и требования к кадровому планированию. 

 

33. Привлечение персонала и регулирование занятости: набор, отбор и увольнение 

персонала. 

Сущность и цели привлечения персонала. Характеристика основных этапов набора и 

отбора. Эффективность процессов найма. Программы введения в должность: содержание, 

критерии эффективности. Понятие и классификация видов увольнения персонала. 

Применение планомерного подхода к сокращению численности работников. Содержание и 

эффективность программ сокращения персонала. 

 

34. Основные направления использования и развития персонала: формы и принципы 

стимулирования труда, современные методы оценки персонала и сферы их 

применения, формы и методы обучения, этапы становления карьерного роста. 

Понятие и виды стимулирования труда. Требования к организации стимулирования 

труда, системы оплаты труда. Оценка персонала в системе оценки эффективности 

принимаемых кадровых решений. Основные направления оценки работников. Основные 

цели проведения оценки и области ее использования. Основные принципы и методы оценки. 

Сущность и основные этапы процесса обучения персонала. Преимуществ и недостатки 

различных методов обучения. Оценка эффективности программ обучения. Факторы, 

определяющие карьерный рост сотрудников. Стадии карьерного роста. Мероприятия по 

планированию карьеры. 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» 

 



35. Общие черты и особенности механизма функционирования финансового рынка. 

Общие принципы формирования механизма функционирования финансового рынка. 

Особенности функционирования разновидностей финансового рынка (кредитный, валютный, 

страховой, инвестиционный).  

 

36. Механизмы и инструменты оценки финансового состояния предприятия. 

Понятие финансовой отчетности, как информационной основы финансового 

менеджмента. Экспресс-анализ финансовой отчетности предприятия. Характеристика этапов 

выполнения экспресс-анализа. Основные показатели, используемые в экспресс-анализе. 

Детализированный анализ финансовой отчетности предприятия. Характеристика основных 

показателей, используемых в детализированном анализе финансовой отчетности 

предприятия. Основные типы моделей проведения финансового анализа.  

 

37. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 

Понятие левериджа. Характеристика производственного левериджа. Определение 

точки безубыточности - графическая интерпретация. Характеристика финансового 

левериджа. Эффект финансового левериджа. Основные составляющие эффекта финансового 

левериджа (налоговый корректор, дифференциал финансового левериджа, коэффициент 

финансового левериджа).  

 

38. Развитие организации и инвестиционная стратегия. 

Понятие инвестиций и инвестиционной стратегии. Формирование основных фаз 

инвестиционного процесса, их характеристика. Характеристика основных этапов 

формирования инвестиционной стратегии. Оценка инвестиционных вложений с 

использованием методов: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя 

норма доходности, период окупаемости. Анализ инвестиционных вложений в условиях 

неопределенности: анализ чувствительности, анализ безубыточности, анализ вероятности, 

анализ инфляционных рисков. 

 

39. Структура основных элементов политики управления финансовыми рисками 

предприятия. 

Сущность и понятие финансового риска. Классификация финансовых рисков 

предприятия. Зоны финансовых рисков и соответствующие им потери. Основные этап 

формирования политики управления финансовыми рисками, их характеристика. 

Характеристика методов, используемых системой внутренних механизмов нейтрализации 

финансовых рисков: метод избежания рисков, лимитирование концентрации рисков, 

хеджирование, диверсификация, распределение рисков, самострахование. 

 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» 

 

40. Понятие и принципы корпоративной социальной ответственности. 

Понятие корпоративной социальной ответственности. Социальная ответственность 

бизнеса История возникновения корпоративной социальной ответственности. Принципы 

социальной ответственности: Подотчётность. Прозрачность. Этичное поведение. Уважение 

интересов заинтересованных сторон. Соблюдение верховенства закона. Соблюдение 

международных норм поведения. Соблюдение прав человека. 

 

41. Основные направления реализации корпоративной социальной ответственности.  

Особенности реализации социальной ответственности бизнеса в России. Социальная 

ответственность бизнеса в системе корпоративных коммуникаций. Практические 

направления реализации социальной ответственности: Благотворительность. Социальный 

маркетинг. Трудовые отношения. Охрана окружающей среды. Добросовестные деловые 

практики. Участие в жизни сообществ и их развитие. 



 

Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)» 

 

42. Бухгалтерский баланс, его сущность и назначение.  

Бухгалтерский баланс, его особенности и сущность. Структура и принципы 

построения бухгалтерского баланса. Основное содержание статей бухгалтерского баланса. 

Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. Типы изменения 

баланса под влиянием хозяйственных операций. 

 

43. Счета бухгалтерского учета, понятие и сущность двойной записи.  

Понятие бухгалтерского счета. Система счетов бухгалтерского учета, их строение и 

назначение. Обороты и остатки по счетам. Активные, пассивные и активно-пассивные счета. 

Двойная запись операций на счетах и ее сущность. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские 

проводки и их виды (простые и сложные). 

 

44. Анализ зависимости «Затраты, объем производства, прибыль».  

Определение точки безубыточности графическим методом и с помощью 

аналитических расчетов. Анализ кромки безопасности, нахождения планируемых объемов и 

принятие управленческих решений. 

 

45. Анализ финансовой устойчивости.  

Сущность и типы финансовой устойчивости предприятия. Методика расчета и анализ 

абсолютных показателей финансовой устойчивости. Система коэффициентов финансовой 

устойчивости, их взаимосвязь, порядок исчисления, рекомендуемые значения, 

характеристика, анализ причин изменения. Направления повышения финансовой 

устойчивости предприятия. 

 

46. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.  

Сущность, содержание ликвидности и платежеспособности предприятия. Взаимосвязь 

и отличия понятий ликвидности и платежеспособности предприятия. Группировка актива 

баланса по степени ликвидности и пассива баланса по срокам погашения. Составление 

баланса ликвидности организации и его анализ. Коэффициенты ликвидности: порядок 

расчета, рекомендуемые значения, характеристика, причины изменения. Основные 

направления улучшения платежеспособности. 

 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» 

 

47. Теоретические основы инвестиционного анализа.  

Понятие инвестиций в экономической литературе и законодательстве РФ. Функции 

инвестиций на макро- и микроуровне. Предмет инвестирования. Объект и субъект вложений. 

Понятие иностранной инвестиции, прямой иностранной инвестиции, приоритетного 

инвестиционного проекта с участием иностранного капитала. Классификация инвестиций, 

используемая при анализе их эффективности. 

 

48. Анализ эффективности реальных инвестиций. 

Классификация показателей эффективности реальных инвестиций. Методика расчета, 

правила применения методов, не предполагающих использование концепции 

дисконтирования: метод, основанный на расчете срока окупаемости; метод, основанный на 

определении нормы прибыли на капитал; метод сравнительной эффективности приведенных 

затрат. Методика расчета, правила применения методов, основанных на применении 

концепции дисконтирования: метод определения чистого приведенного эффекта; индекс 

рентабельности инвестиций; метод определения внутренней нормы прибыли; метод, 

основанный на расчете дисконтированного срока окупаемости.  



 

49. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях риска. 

Понятие и классификация инвестиционных рисков. Риск реализации инвестиционного 

проекта для инвестора. Понятие риска финансового и реального инвестирования. Оценка и 

анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях факторов риска. Метод 

корректировки нормы дисконта с учетом риска.  

 

50. Анализ финансовых инвестиций.  

Сущность ценных бумаг. Понятие акции, облигации. Задачи и информация для 

анализа. Анализ эффективности финансовых инвестиций. Основные критерии 

инвестиционных качеств объектов инвестирования: доходность, риск и ликвидность. 

Доходность как важнейшая характеристика ценных бумаг. Определение доходности для 

различных ценных бумаг. 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» 

 

51. Сущность антикризисного управления.  

Понятие антикризисного менеджмента. Проблематика антикризисного управления. 

Особые свойства антикризисного управления. Управляемые и неуправляемые процессы 

антикризисного развития. Антикризисный и кризисный менеджеры. Способности 

антикризисного руководителя.  

 

52. Экономические кризисы. 

Понятие кризиса в социально-экономическом развитии. Возможные последствия 

кризиса. Виды экономических кризисов. Кризис как фаза экономического цикла. Понятие 

экономических циклов. Виды экономических циклов. Регулирование развития циклов. 

Теории, объясняющие причины экономических циклов. 

 

53. Антикризисное управление персоналом.  

Понятие и виды кризиса персонала. Система антикризисного управления персоналом 

организации. Реализация функций антикризисного управления персоналом: планирование 

деятельности по антикризисному управлению персоналом; реорганизация и снижение 

издержек на рабочую силу; создание системы информационного обеспечения 

антикризисного управления персоналом; формирование антикризисной управленческой 

команды (антикризисного штаба); формирование оперативных антикризисных групп; 

формирование готовности персонала к действиям в условиях кризисных ситуаций; 

внедрение антикризисных методов работы с кадрами.  

 

54. Государственное регулирование процедур несостоятельности (банкротства).  

Роль государства в антикризисном управлении. Виды государственного 

регулирования кризисных ситуаций. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Понятие банкротства, его признаки. Характеристика участников антикризисного 

регулирования. Санация должника. Процедуры банкротства. Меры по восстановлению 

платежеспособности должника. Проведение арбитражным управляющим финансового 

анализа организации-должника. Банкротство физических лиц.  

 

55. Диагностика кризисного состояния организации. 

Понятие диагностики. Этапы распознавания кризисного состояния и их задачи. 

Количественные методики прогнозирования кризиса. Закономерность между показателями 

финансового состояния предприятия и этапами жизненного цикла. Качественные методики 

прогнозирования кризиса. Недостатки количественных и качественных методик 

прогнозирования кризиса. 

 



Дисциплина «Инновационный менеджмент» 

 

56. Характеристика инновационного процесса. 

 Понятие и сущность инновационного процесса, его характер. Инновационный 

процесс как совокупность этапов жизненных циклов новшества и нововведения. Эволюция 

структуры инновационного процесса, основные поколения и модели. Формы организации 

инновационного процесса, их преимущества и недостатки. Методы ускорения 

осуществления инновационного процесса. 

 

57. Основные технологии управления инновационными проектами. 

Содержание понятия «инновационный проект», его отличия от инвестиционных 

проектов. Возможная классификация инновационных проектов. Понятие и сущность 

экспертизы инновационных проектов. Технология управления инновационными проектами: 

принципы и элементы. Этапы разработки концепции инновационного проекта и их 

характеристика. Поиск инновационной идеи как творческий процесс, используемые методы. 

Виды структуризации проекта: «дерево целей» и «дерево работ». Планирование, 

особенности контроля и завершение инновационного проекта. Основные организационные 

формы управления инновационными проектами 

 

58. Особенности финансирования инновационной деятельности. 

Понятие и сущность финансирования инновационной деятельности, основные 

элементы данной системы и их взаимосвязь с этапами инновационного процесса, функции, 

принципы и целевая направленность. Особенности финансирования инноваций за счет 

бюджета, конкурсное распределение средств. Внебюджетные методы мобилизации 

финансовых ресурсов для инновационной деятельности: собственные средства организаций 

и средства сторонних инвесторов. Лизинг и венчурный капитал как перспективные способы 

финансирования инноваций. 

 

59. Инновационная стратегия развития, ее основные характеристики. 

Понятие и сущность инновационной стратегии, взаимосвязь с общей стратегией 

организации. Факторы и критерии качества инновационной стратегии. Возможная 

классификация инновационных стратегий, виды адаптационной и творческой 

инновационных стратегий. Конкурентные инновационные стратегии и их характеристика. 

Технология разработки инновационной стратегии, особенности оценки инновационных 

потенциала и климата организации. Общая схема процесса стратегического управления 

инновационной организацией. 

 

60. Оценка эффективности инновационной деятельности. 

Понятие и сущность эффективности инновационной деятельности организации. 

Возможная классификация видов эффективности и эффекта инновационной деятельности 

организации. Факторы, повышающие эффективность инновационной деятельности 

организации. Подходы к оценке эффективности инновационной деятельности организации, 

используемые показатели и их характеристика. 

 

5.1.3.2. Вопросы по дисциплинам вариативной части (профиль подготовки 

«Логистика») 

 

Дисциплина «Логистика снабжения, транспорта и сбыта» 

 

1. Содержание логистики снабжения: сущность, цели, задачи логистики, участники 

закупочной деятельности, подходы к организации снабжения. 

Сущность и место логистики снабжения в логистической системе, цели и задачи 

логистики снабжения, предметы закупочной деятельности, участники закупочной 



деятельности и типы хозяйственных связей, подходы к организации снабжения на 

предприятии. 

 

2. Управление поставщиками материальных ресурсов в логистике: задачи, критерии 

выбора, методы, оценка качества. 

Основные задачи управления поставщиками, сущность SRM-систем, классификация 

поставщиков, критерии выбора поставщиков, методы выбора поставщиков, показатели 

оценки качества функционирования поставщиков, виды переговоров с поставщиками. 

 

3. Управление запасами в логистике снабжения: значение запасов, методы 

логистического анализа и моделирования запасов. 

Понятие и функции запасов, роль материальных запасов в функциональном цикле 

«снабжение-производство», виды запасов, состав затрат, связанных с приобретением 

запасов, модели управления запасами, методы логистического анализа и моделирования 

запасов. 

 

4. Планирование и прогнозирование потребности в предметах снабжения. 

Особенности планирования для производственных и торговых предприятий, алгоритм 

и методы прогнозирования потребности в предметах снабжения, реинжиниринг бизнес-

процессов снабжения. 

 

5. Содержание логистики транспорта: сущность, задачи, значение логистики 

транспорта, транспортно-экспедиционное обеспечения распределения товаров, 

оптимизация маршрутов. 

Понятие транспорта и функции транспортировки, сущность, цель и задачи логистики 

транспорта, важность рациональной организации транспортировки грузов, транспортно-

экспедиционное обеспечение распределения товаров, оптимизация маршрутов и организация 

перевозок грузов, новые логистические системы сбора и распределения грузов. 

 

6. Управление логистикой транспорта на микроуровне: классификация транспорта, 

характеристика видов транспорта, выбор вида транспорта и транспортного средства, 

транспортные тарифы. 

Классификация транспорта, характеристика, достоинства и недостатки отдельных 

видов транспорта, требования, предъявляемые потребителями к услугам транспорта, выбор 

оптимального вида транспорта, определение вида транспортного средства, транспортные 

тарифы. 

 

7. Основы логистики сбыта: сущность, задачи логистики, функциональное обеспечение 

систем логистики, основополагающие стороны логистики сбыта. 

Сущность и задачи сбытовой (распределительной) логистики, объекты, субъекты и 

функциональное обеспечение систем сбытовой логистики, основополагающие стороны 

логистики сбыта, отличие логистики сбыта от традиционного подхода к организации сбыта и 

продажи. 

 

8. Каналы распределения в логистике сбыта: понятие, виды, функции каналов, 

правила логистики, типы логистических посредников. 

Понятие, виды и функции каналов распределения товаров, правила 

распределительной логистики, типы логистических посредников в каналах распределения, 

процесс принятия решения выбора места размещения. 

 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование логистических процессов» 

 

9. Прогнозирование в логистических системах. 



Понятие прогнозирования и прогноза. Значение прогнозирования в логистике. 

Эффективность логистического прогнозирования. Логистическая модель прогнозирования. 

Процесс прогнозирования в логистических системах. Основные направления 

прогнозирования в логистике - прогнозирование спроса, складских запасов, человеческих 

ресурсов, цепочки поставок. Классификация и характеристика научных прогнозов по 

группам: прогнозы, характеризующие тенденции и перспективы развития конкретного 

процесса от определенной даты в настоящем до определенной даты в будущем; прогнозы, 

характеризующие наиболее вероятное состояние явления на определенную дату в будущем; 

прогнозы, характеризующие желательное состояние явления в будущем. 

 

10. Методы прогнозирования в логистике. 

Виды методов прогнозирования: фактографический, статистический, экспертный, 

патентный, морфологический анализ, исторической аналогии, математической аналогии, 

построения прогнозного сценария, прогнозная экстраполяция. Характеристика методов 

прогнозирования логистических процессов: «Дельфин», «Исследования рынка», «Оценка 

уровня продаж», «Прогнозирование мнения», «Экспоненциальное сглаживание», 

«Использование рядов Бокса-Дженкинса», «Классические динамические ряды», «Проекция 

тренда», «Прогнозирование фокуса», «Спектральный анализ», «Регрессионные модели», 

«Эконометрические модели», «Прогнозирование на основе коммерческих предложений», 

«Входа-выхода», «Экономическая модель входа-выхода», «Ведущих индикаторов», «Анализ 

жизненного цикла», «Динамическое моделирование». Содержание методов и направление 

применения, периоды прогнозирования.  

 

11. Планирование и организация процесса снабжения в логистических системах. 

Понятие планирования. Уровни планирования в логистике, их влияние на политику 

организации. Принципы планирования в логистике, их виды, содержание. Эффективность 

логистического планирования. Процесс планирования в логистических системах. 

Стратегическое и тактическое планирование в логистических системах и отдельных звеньях, 

их особенности. Понятия, сущность и необходимость в материальных запасах. Критерии, 

характеризующие материальное обеспечение предприятия. Планирование поставок. 

Определение метода поставок. Критерии выбора поставщика. Позиции сторон в переговорах. 

Схема материально-технического обеспечения предприятия.  

 

12. Планирование внутрипроизводственных логистических процессов. 

Планирование оптимизации длительности производственного цикла. Сущность и 

планирование различных способов движения материальных ресурсов в производственном 

процессе. Значение основных методов, используемых при расчёте потребностей в 

материальных запасах, для выполнения производственной программы 

предприятия. Контроль за состоянием материальных запасов. 

 

13. Планирование логистического процесса на складе и сбыта в логистических 

системах. 

Значение складской деятельности, понятие системы складирования. Планирование 

логистического процесса на складе. Схемы каналов распределения. Основы сбытовой 

логистики. Распределительные каналы. Типы посредников. Стимулирование сбыта. Анализ и 

проектирование распределительных каналов. Методика создания логистической сбытовой 

сети. 

 

14. Документационное обеспечение логистических процессов.  

Классификация документов, используемых в логистических системах, их функции. 

Нормативные и правовые акты в сфере делопроизводства. Общие нормы и правила 

оформления служебных документов. Особенности оформления различных логистических 

операций, порядок их документационного оформления и контроля. Размещение и отсылка 



заказа на покупку. Организация документационного оформления в процессе приёмки, 

хранения и отгрузки товарно-материальных ценностей. Порядок оформления, учёта и 

регистрации товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, инвойсов и т.п. Контроль 

выполнения и экспедирования заказа. 

 

Дисциплина «Логистика складирования»  

 

15. Основные задачи, цели и функции логистики складирования.  

Классификация складов в логистике. Основные задачи и функции склада в 

логистической системе предприятия. Технический паспорт складского объекта. Планировка 

склада. Варианты грузопотоков для складов различного назначения и планировок. Основные 

конструктивные элементы складских устройств.  

 

16. Разработка системы складирования.  

Структура системы складирования. Технико-технологическая подсистема. 

Функциональная подсистема. Модули. Складские автоматизированные системы управления 

в логистике. Критерии оценки конкурентоспособных вариантов системы складирования. 

Проектирование рациональных объемно-планировочных решений. Внедрение 

информационной системы управления складом. Оценка экономической эффективности от 

предлагаемого варианта оптимизации складского хозяйства.  

 

17. Управление логистическим процессом на складе.  

Основные принципы создания оргструктуры управления складским хозяйством. 

Управление складом в логистической системе. Организационная структура управления 

складскими операциями. Модуль «управление грузопереработкой» на складе. Отличие 

систем «он-лайн» («on-line») и «офф-лайн» («off-line»). Формирование системы учёта и 

документооборота на складе. Информационно-компьютерные технологии управляющие 

складом. Автоматизированные системы учёта. Задачи и процедура оптимизации 

действующего складского хозяйства. Основы анализа деятельности складского хозяйства. 

Оценка экономической эффективности складского хозяйства. 

 

18. Система оценки деятельности склада.  

Основные статьи затрат на складе. Пути сокращения складских затрат за счет 

повышения эффективности функционирования склада. Разработка системы показателей 

оценки эффективной работы склада. Показатели эффективности логистического процесса на 

складе. Технико-экономические показатели работы склада. Организация системы контроля 

над выполнением показателей. Использования системы показателей для стимулирования 

деятельности складского персонала.  

 

Дисциплина «Коммерческое товароведение и экспертиза» 
 

19. Предмет и содержание товароведения. 

Предмет, цели и задачи товароведения. Принципы товароведения. Основные 

категории товароведения: товар, потребительские свойства, качество товаров, ассортимент 

товаров, информация о товаре. Методы товароведения. Актуальные проблемы товароведения 

на современном этапе. 

 

20. Классификация товаров. 

Цели и задачи классификации товаров. Объект и признак классификации. Принципы 

и правила классификации. Методы классификации товаров: фасетный и иерархический. Их 

преимущества и недостатки. Системы классификации товаров: торговая, учебная, 

стандартная, экономико-статистическая и внешне-экономическая. 

 

21. Сущность и значение экспертизы товаров. 



Сущность и значение экспертизы качества товаров. Компоненты экспертизы товаров: 

субъект, объект, критерии, методы, процедуры и результат. Виды экспертизы товаров: по 

объему анализа и оценки, срокам проведения, по цели и задачам проведения, по этапам 

ЖЦТ. Экспресс-методы экспертизы качества товаров. Структура и содержание заключения 

эксперта. Документальное оформление заключения эксперта. 

 

22. Фальсификация и идентификация товаров. 

Сущность и виды фальсификации товаров. Ассортиментная, качественная, 

количественная, стоимостная и информационная виды фальсификации. Сущность и методы 

идентификации товаров. Ассортиментная, качественная и товарно-партионная 

идентификация.  

 

23. Стандартизация и сертификация товаров. 

Сущность, значение и процедура стандартизации товаров. Виды и содержание 

стандартов, их обязательные требования. Органы и службы стандартизации. Национальная 

система стандартизации. Международная стандартизация. Сертификация продукции и услуг: 

сущность, понятия, правовые основы. Сертификация обязательная и добровольная. 

Сертификация импортной и отечественной продукции. Система сертификации. Структура 

процессов сертификации. Признание результатов сертификации и расширение 

международной торговли.  

 

Дисциплина «Управление рисками в логистических системах» 

 

24. Виды рисков организации и факторы их возникновения.  

Факторы и источники риска в управлении. Внешние факторы риска. Внутренние 

факторы риска. Объекты управления рисками. Зоны риска. Классификация рисков. 

Экономический риск. Предпринимательский риск. Роль риска в менеджменте организации.  

 

25. Качественные методы анализа и оценки рисков.  

Экспертные методы оценки рисков. Коллективные методы экспертных оценок: метод 

мозгового штурма, метод комиссии, метод круглого стола. Индивидуальные методы 

экспертных оценок: метод сценариев, метод интервью, метод Дельфи. Метод аналогий.  

 

26. Количественные методы анализа и оценки рисков.  

Статистические методы. Аналитические методы оценки риска. Анализ 

чувствительности проекта к риску. Корректировка параметров проекта. Разработка 

сценариев развития событий. Формализованное описание неопределенности. Дерево 

решений для анализа рисков проекта. Метод Монте-Карло. 

 

27. Методы управления рисками.  

Принятие риска на себя, отказ от риска, метод уменьшения убытков, метод снижения 

вероятности риска, страхования риска, передачи рисков иной, чем страхование. Методы 

предотвращения рисков. Методы снижения негативных результатов реализованного риска. 

 

28. Разработка и реализация программы управления рисками.  

Понятие риск-менеджмент и программы управления рисками. Принципы управления 

рисками. Этапы разработки программы управления рисками. Реализация программы 

управления рисками. 

 

Дисциплина «Логистика электронного бизнеса» 

 

29. Электронная коммерция. 

Основные виды и классификация. Электронная коммерция В2В (бизнес-бизнес). 



Электронная коммерция В2С (бизнес-потребитель). Электронные магазины. Платежные 

системы. Защита информации. Цифровые подписи. Сертификационные центры. 

 

30. Планирование и организация электронного бизнеса. 

Этапы проектирования предприятия электронного бизнеса. Структурированная 

процесс-модель «бизнес-контент-менеджмент». Бизнес-модели и направления электронного 

бизнеса. 

 

31. Электронная витрина предприятий электронной коммерции. 

Типовая структура электронной витрины. Структурные разделы электронной 

витрины, их назначение и особенности построения. 

 

32. Системы электронных платежей. 

Офлайновые платежные системы. Классификация электронных платежных систем. 

Кредитные и дебетовые системы. Электронная наличность. Merchant accounts (счета и 

субсчета торговца). 

 

Дисциплина «Экономические основы логистики» 

 

33. Логистические системы в рыночной экономике. 

Экономические особенности логистических систем. Значение эффективной 

логистической системы. Экономика логистики. Ресурсы логистики и основы их 

рационального использования. Структура ресурсов логистики. Материальные и 

нематериальные активы.  

 

34. Коммерческое ценообразование в логистических системах. 

Основы ценообразования в логистических системах. Понятие и функции цены. Состав 

и структура цены. Сущность и стратегии ценообразования. Методы установления цен на 

продукты и услуги. Затратные, рыночные и эконометрические методы. Факторы, 

определяющие стратегии ценообразования и способы модификации цен в логистических 

системах. Особенности модификации цен на логистические услуги 

 

35. Логистические издержки и их оценка. 

Виды и источники возникновения логистических издержек. Понятие и виды 

логистических издержек. Источники возникновения логистических издержек. 

Трансакционные издержки в логистических системах. Пути оптимизации логистических 

издержек в цепочках ценности. 

 

36. Эффективность логистических систем и пути ее повышения. 

Базовые показатели оценки эффективности использования ресурсов. Обоснование 

логистических проектов в процессе бизнес-планирования. Сущность и значение 

логистических проектов в процессе бизнес-планирования. Возможности повышения 

эффективности логистических систем.  

 

Дисциплина «Логистика производства» 

 

37. Основные логистические операции и функции. 

Функциональные понятия логистики: логистические операции и функции. Категории 

производственно-распределительных процессов. Процессы «первого», «второго» и 

«третьего» типа. Классификация логистических операций и функций. Базисные 

логистические функции. Ключевые логистические функции. Факторы, влияющие на объём 

логистических операций и функций. Фактор времени как ресурс логистики. Модели 

управления фактором времени. Методы построения логистических систем с учетом фактора 



времени. 

 

38. Основные логистические концепции и технологии. 

Понятие логистической концепции и логистической технологии. Базовые 

(стандартные) логистические подсистемы. Логистическая концепция «планирование 

потребностей/ресурсов» (MRP). Основные информационные элементы MRP. Основные 

результаты MRP. Логистическая концепция/технология «точно в срок» (just-in-time). 

Основные черты «точно в срок». Микрологистика и макрологистика.  

 

39. Логистические системы и информационное обеспечение логистического 

управления. 

Логистические системы: понятие основные черты и свойства. Логистические системы 

«первой», «второй» и «третьей» степени полноты охвата. Основные свойства логистической 

системы. Декомпозиция логистических систем. Реальные звенья логистической системы. 

Логистические цепи. Классификация логистических систем. Микрологистические и 

макрологистические системы. Мезологистика. Информационные системы: принципы 

построения, структурные и функциональные аспекты. Система информационного 

обеспечения в логистике. Современные информационные технологии логистического 

управления. 

 

40. Инструменты производственной логистики. 

Производственные процессы на предприятиях, их структура и классификация. 

Основной производственный процесс и его структура. Современные гибкие 

производственные системы. Традиционная и логистическая концепции организации 

управления производством. «Толкающие» и «тянущие» системы управления в 

производственной логистике.  

 

5.1.3.3. Вопросы по дисциплинам вариативной части (профиль подготовки 

«Маркетинг») 

 

Дисциплина «Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования» 

 

1. Теоретико-методологические основы управления маркетингом 

Понятие управления маркетингом. Эволюция концепции маркетинга: эволюция 

маркетинга по Ф. Котлеру, периодизация эволюции маркетинговой мысли по Р. Бартелсу, 

эволюция маркетинга по функциям. Управление маркетингом: субъект, объект управления, 

технология управления маркетингом, категории управления в маркетинге. Аспекты 

управления маркетингом: маркетинговое управление деятельностью предприятия, 

управление маркетинговой функцией, управление спросом на целевом рынке  

 

2. Планирование потребительского поведения 

Потребительская ценность. Этапы определения потребительской ценности товара. 

Цепочка создания ценности. Факторы удовлетворения потребителя. Методы измерения 

степени удовлетворения. Особенности поведения покупателей ТИП и ТПН. Факторы, 

определяющие поведение покупателей: маркетинговые стимулы, побудительные мотивы, 

характеристики покупателя: культурные, социальные, личностные, психологические. Этапы 

принятия решения о покупке на потребительском рынке и рынке предприятий. Модели 

покупательского поведения.  

 

3. Планирование ассортимента и товарной линии 

Товар в системе маркетинга. Классификация товара. Уровни и иерархии товара. 

Основные понятия: семейство потребителей, товаров; класс товара, товарная линия, тип 

товара, торговая марка, товарная единица. Товарный ассортимент. Управление 



ассортиментом. Методы формирования ассортимента. 

 

4. Планирование товародвижения 

Система сбыта и её элементы. Цикл товародвижения. Канал распределения. Функции 

канала распределения. Виды. Уровни. Требования к каналам распределения. Процесс выбора 

канала распределения. Характеристики канала распределения: типы посредников, 

количество, условия работы. Конфликты в каналах распределения. Розничная торговля. 

Формы предприятий розничной торговли. Методы организации продаж. Оптовая торговля. 

Отличия оптовой торговли от розничной. Функции оптовой торговли. Типы оптовых 

торговцев.  

 

5. Эффективный контроль и аудит маркетинговых мероприятий как важнейшие 

функции маркетингового управления в организации 

Контроль маркетинга. Задачи контроля маркетинговой деятельности. Виды контроля 

маркетинга: контроль годовых планов, контроль прибыльности, контроль эффективности, 

стратегический контроль. Аудит маркетинга. Объекты аудита. Основные цели аудита. Виды 

аудита: стратегический, функциональный аудит. Технологии и организация аудита. Способы 

аудита маркетинга: самоаудит, перекрестный аудит, аудит со стороны вышестоящих 

подразделений или организаций, аудит со стороны специального аудиторского 

подразделения, аудит, проводимый специально созданной труппой, внешний аудит.  

 

6. Структура маркетинговой информации  

Типология маркетинговой информации: по форме планирования маркетинга 

(оперативная, стратегическая), по месту сбора (внутренняя, внешняя), по ее назначению 

(справочная, нормативная, аналитическая, рекомендательная, сигнальная, регулирующая), по 

регулярности (постоянная, переменная), по способу получения (первичная, вторичная). 

Источники получения информации: внутренние и внешние. Носители маркетинговой 

информации. Каналы получения информации от ее носителя. Построение маркетинговой 

информационной системы организации. 

 

7. Измерения в маркетинговых исследованиях 

Измерения в первичных маркетинговых исследованиях. Виды первичной информации. 

Шкалирование информации. Приемы измерения социальной установки. Процедура 

логического прямоугольника. Метод равнокажущихся интервалов. Метод семантического 

дифференциала. Методы ранжирования. Проективные методы. Метод парных сравнений. 

 

8. Проведение маркетинговых исследований: кабинетные и полевые исследования. 

Классификация маркетинговых исследований. Критерии выбора форм маркетинговых 

исследований и условия их проведения. Этапы проведения маркетинговых исследований. 

Кабинетные исследования: традиционный анализ документов, контент-анализ 

(формализованный анализ документов). Основные группы полевых исследований: опросы 

потребителей и контрагентов (личная беседа, телефонный опрос, компьютерный опрос, 

почтовый опрос, групповое интервью, фокус-группа, панельное исследование); наблюдение 

за респондентами (с участием исследователя и без его участия); пробный маркетинг 

(эксперимент, тестирование рынка). 

 

Дисциплина «Интернет в маркетинге» 

 

9. Организация маркетинговых исследований в Интернете.  

Особенности организации маркетинговых исследований в Интернете. Кабинетные 

исследования в сети. Методы поиска информации в Интернете. Поисковые машины, 

каталоги. Полевые исследования в Интернете: наблюдение, опрос, эксперимент. 

Особенности проведения и виды опросов в Интернете. Вэб-аналитика. Основные метрики 



интернет-маркетинга. 

 

10. Основные инструменты продвижения в сети Интернет и способы их использования.  

Баннерная реклама. Поисковая реклама. Поисковая оптимизация сайта, этапы работ 

по поисковому продвижению сайта. Контекстная реклама, этапы работы над контекстной 

рекламной кампанией, медийно-контекстный баннер. Реклама с использованием 

электронной почты, виды E-mail рассылок. Ценовые модели размещения рекламы. 

 

11. Маркетинг в социальных сетях.  

Основные социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram. Этапы 

маркетинга в социальных сетях. Создание бренд-платформы. Наполнение сообщества 

контентом, виды контента Таргетированная реклама в социальных сетях. Управление 

репутацией, клиентская поддержка в социальных сетях. 

 

12. Каналы распределения товаров в Интернете.  

Особенности распределения с использованием возможностей Интернет. Прямые и 

косвенные каналы распределения. Особенности организации розничной торговли в 

Интернете. Организация Интернет-магазина. Новые виды посредников в Интернет. 

Электронные торговые площадки: виды, организация работы на ЭТП.  

 

13. Товарная политика и рынок услуг в Интернете.  

Виды потребительских товаров и особенности их предложения в Интернете. 

Организация сервисного обслуживания в сети Интернет. Использование средств Интернет 

для разработки и создания новых товаров. Развитие сферы услуг в Интернет. Финансовые, 

образовательные, туристические и другие услуги в Интернете 

 

Дисциплина «Маркетинг на внутренних и внешних рынках» 

 

14. Стратегия маркетинга на внутренних рынках. Этапы разработки маркетинговой 

стратегии. 

Стратегии маркетинга: проникновение на рынок, развитие рынка, разработка товара, 

диверсификация. Этапы разработки маркетинговой стратегии: исследование состояния 

рынка; оценка текущего состояния; анализ конкурентов и оценка конкурентоспособности 

компании; постановка маркетинговых целей; сегментация рынка и выбор целевых сегментов 

(исследование потребителей); анализ стратегических альтернатив и выбор маркетинговой 

стратегии; позиционирование на рынке; предварительная экономическая оценка стратегии и 

инструменты контроля. 

 

15. Система маркетинговых коммуникаций на внешних рынках.  

Понятие маркетинговых коммуникаций с внешней и внутренней средой предприятия. 

Сущность, содержание, цели и методы формировании спроса и стимулирования сбыта и 

продаж. Направленность маркетинговых коммуникаций на определенные сегменты целевых 

рынков. Способы осуществления маркетинговых коммуникаций. Сущность и функции 

рекламы. Международные ярмарки и специализированные выставки.  

Товарная марка, фирменный знак, знак обслуживания, другие символы и обозначения 

принадлежности товара к определенным товаропроизводителям, пресечения 

недобросовестной рекламной деятельности. 

 

16. Маркетинговые исследования внешнего рынка. Классификация маркетинговых 

исследований.  

Цели, задачи и объекты маркетингового исследования внешнего рынка. 

Классификация маркетинговых исследований. Процесс маркетинговых исследований. 

Методика маркетингового исследования внешнего рынка. Инструменты маркетинга, 



используемые при исследовании внешнего рынка.  

Комплексное исследование товарного рынка: определение основных экономических 

факторов, характеризующих рынок, анализ конкуренции, анализ движущих сил рынка, 

определение вероятных стратегических шагов конкурентов, оценка конъюнктуры рынка, 

оценка привлекательности рынка. Система маркетинговой информации и методы ее сбора. 

Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. 

 

17. Маркетинговая деятельность российских предприятий на внешних рынках.  

Формирование оптимальной системы товародвижения как важный фактор 

конкурентоспособности на внешних рынках. Системы сбыта и продажи товаров. Короткие и 

длинные цепочки сбыта в зависимости от характера товара. Использование научно-

технических достижений для роста конкурентоспособности и эффективности бизнеса.  

 

18. Организация собственной сети реализации товаров на внешних рынках.  

Организация собственной сети реализации товаров на внешних рынках. Понятие 

прямого маркетинга, фирменной торговли. Специфика продажи товаров через 

международные биржи, аукционы и торги. Категории независимых посредников, 

участвующих в международном товарообороте, в зависимости от их взаимоотношений с 

товаропроизводителями. Условия работы посредников на внешних рынках. Стратегии 

выхода фирмы на внешний рынок. Специфика маркетинговой деятельности российских 

предприятий на внешних рынках.  

 

Дисциплина «Коммерческое товароведение и экспертиза» 

 

19. Предмет и содержание товароведения. 

Предмет, цели и задачи товароведения. Принципы товароведения. Основные 

категории товароведения: товар, потребительские свойства, качество товаров, ассортимент 

товаров, информация о товаре. Методы товароведения. Актуальные проблемы товароведения 

на современном этапе. 

 

20. Классификация товаров. 

Цели и задачи классификации товаров. Объект и признак классификации. Принципы 

и правила классификации. Методы классификации товаров: фасетный и иерархический. Их 

преимущества и недостатки. Системы классификации товаров: торговая, учебная, 

стандартная, экономико-статистическая и внешне-экономическая. 

 

21. Сущность и значение экспертизы товаров. 

Сущность и значение экспертизы качества товаров. Компоненты экспертизы товаров: 

субъект, объект, критерии, методы, процедуры и результат. Виды экспертизы товаров: по 

объему анализа и оценки, срокам проведения, по цели и задачам проведения, по этапам 

ЖЦТ. Экспресс-методы экспертизы качества товаров. Структура и содержание заключения 

эксперта. Документальное оформление заключения эксперта. 

 

22. Фальсификация и идентификация товаров. 

Сущность и виды фальсификации товаров. Ассортиментная, качественная, 

количественная, стоимостная и информационная виды фальсификации. Сущность и методы 

идентификации товаров. Ассортиментная, качественная и товарно-партионная 

идентификация.  

 

23. Стандартизация и сертификация товаров. 

Сущность, значение и процедура стандартизации товаров. Виды и содержание 

стандартов, их обязательные требования. Органы и службы стандартизации. Национальная 

система стандартизации. Международная стандартизация. Сертификация продукции и услуг: 



сущность, понятия, правовые основы. Сертификация обязательная и добровольная. 

Сертификация импортной и отечественной продукции. Система сертификации. Структура 

процессов сертификации. Признание результатов сертификации и расширение 

международной торговли.  

 

Дисциплина «Маркетинговое ценообразование» 

 

24. Цена как элемент комплекса маркетинга: сущность, экономическая природа, 

функции, факторы. 

Место цены в комплексе маркетинга, понятие комплекса маркетинга, понятие и 

экономическая природа цены, функции цены, теории стоимости, факторы формирования 

цены в рыночной экономике, затратный и ценностный подход к ценообразованию 

 

25. Понятие и параметры системы цен. Классификация цен. Государственное 

регулирование цен. 

Понятие, сущность, объективная необходимость системы цен, параметры системы 

цен, классификации и виды цен по различным критериям, скидки с цены, направления 

государственного регулирования цен, формы и методы прямого вмешательства в процесс 

ценообразования 

 

26. Цели и этапы ценообразования на предприятиях в условиях рыночной экономики. 

Состав цены. 

Основные цели, достигаемые в процессе ценообразования, сущность 7 этапов 

ценообразования, реакция участников рынка на изменение цены, элементы состава цены, 

виды цен в зависимости от входящих элементов 

 

27. Методы маркетингового ценообразования: затратные, рыночные и 

эконометрические 

Сущность, достоинства и недостатки затратных, рыночных и эконометрических 

методов ценообразования 

 

28. Ценовые стратегии предприятия: факторы выбора, этапы разработки, виды и 

условия применения. 

Факторы, влияющие на выбор ценовой стратегии, цены на стадиях жизненного цикла 

товара, этапы разработки ценовой стратегии, виды ценовых стратегий и условия их 

применения 

 

Дисциплина «Реклама и PR» 

 

29. Реклама: понятие, функции, классификация, место в маркетинге.  

Реклама как одна из важнейших маркетинговых коммуникаций. Определение 

рекламы. Сущностные признаки рекламы. Функции рекламы: экономическая, политическая, 

социальная, идеологическая, воспитательная. Классификация рекламы: по целевой 

аудитории, по функциям и целям, по охватываемой области распространения, по средствам 

передачи, по способу представления.  

 

30. Рекламная кампания и классификация потребителей рекламы.  

Понятие рекламной кампании. Общая идея рекламной кампании. Элементы и 

последовательность рекламной кампании. Классификация рекламных кампаний по 

интенсивности воздействия: ровная, нарастающая, нисходящая. Типология потребителей 

рекламы: вовлеченные, любопытные, непробиваемые и их характеристика. Типология 

потребителей рекламы: негативисты, рационалисты, пожиратели и их характеристика.  

 



31. Создание рекламного обращения, стили рекламного обращения, рекламный слоган.  

Выработка стратегии или основной идеи рекламного обращения. Творческая 

концепция рекламного обращения. Стили рекламного обращения: зарисовка с натуры, 

акцент на образе жизни, создание фантазийной обстановки, настроение или образ, 

музыкальный образ, символический персонаж, акцент на техническом или 

профессиональном опыте, использование данных научного характера, использование 

«свидетельств очевидцев» о пользе товара. Понятие рекламного слогана и его место в 

рекламе. Типы слоганов: слоган фирмы, слоган товара, слоган рекламной кампании. Правила 

создания рекламных слоганов.  

 

32. Коммуникационная и коммерческая эффективность рекламы. 

Коммуникативная эффективность рекламы и ее измерение. Методы предварительной 

проверки рекламы. Методы проверки рекламы после ее выхода. Критерии коммуникативной 

эффективности рекламы. «Пятиранговая» шкала коммуникативной эффективности рекламы. 

Коммерческая эффективность рекламы и причины сложности ее измерения. Пути 

определения коммерческой эффективности рекламы: способ сравнения прошлого уровня 

продаж с прошлыми расходами на рекламу, принятие среднего уровня расходов на рекламу 

для различных товаров и видов бизнеса (в процентах от сбыта), расчет рентабельности 

рекламы.  

 

33. Паблик рилейшнз: понятие, функции, средства и приемы.  

Понятие паблик рилейшнз (PR). Функции PR: информационная, формирование 

имиджа, управленческая, сохранение жизнеспособности. Средства и приемы PR: 

формирование связей со средствами массовой информации; взаимодействие с органами 

государственной власти и общественными организациями; организация и проведение 

специальных мероприятий; взаимодействие с персоналом; управление кризисными 

ситуациями и др.  

 

Дисциплина «Оценка и анализ рисков» 

 

34. Виды рисков организации и факторы их возникновения.  

Факторы и источники риска в управлении. Внешние факторы риска. Внутренние 

факторы риска. Объекты управления рисками. Зоны риска. Классификация рисков. 

Экономический риск. Предпринимательский риск. Роль риска в менеджменте организации.  

 

35. Качественные методы анализа и оценки рисков.  

Экспертные методы оценки рисков. Коллективные методы экспертных оценок: метод 

мозгового штурма, метод комиссии, метод круглого стола. Индивидуальные методы 

экспертных оценок: метод сценариев, метод интервью, метод Дельфи. Метод аналогий.  

 

36. Количественные методы анализа и оценки рисков.  

Статистические методы. Аналитические методы оценки риска. Анализ 

чувствительности проекта к риску. Корректировка параметров проекта. Разработка 

сценариев развития событий. Формализованное описание неопределенности. Дерево 

решений для анализа рисков проекта. Метод Монте-Карло. 

 

37. Методы управления рисками.  

Принятие риска на себя, отказ от риска, метод уменьшения убытков, метод снижения 

вероятности риска, страхования риска, передачи рисков иной, чем страхование. Методы 

предотвращения рисков. Методы снижения негативных результатов реализованного риска. 

 

38. Разработка и реализация программы управления рисками.  

Понятие риск-менеджмент и программы управления рисками. Принципы управления 



рисками. Этапы разработки программы управления рисками. Реализация программы 

управления рисками. 

 

Дисциплина «Эффективные продажи» 

 

39. Анализ потребностей клиента. 

Функции вопросов. Преимущества для продавца, которые дают вопросы. Техника 

постановки вопросов. Типы вопросов. Закрытые, открытые (исследовательские, наводящие, 

альтернативные, обоснованные, встречные, контрольные, вопросы- «дикобразы», вопросы 

вовлечения), полуоткрытые вопросы. Главные принципы вопросной техники. 

 

40. Преодоление возражений клиентов. 

Суть и значение возражений. Основные правила в преодолении возражений. Типы 

возражений. Сопротивление изменениям, цене, расходам, коммерческому предложению и 

решению, насыщению, сопротивление эмоционального характера, сопротивление, вызванное 

негативным опытом. Поведение продавца и ответы на возражения клиента. 

 

5.1.3.4. Вопросы по дисциплинам вариативной части (профиль подготовки 

«Финансовый менеджмент») 

 

Дисциплина «Управление стоимостью бизнеса» 

 

1. Понятие и сущность оценочной деятельности.  

Экономическая сущность оценочной деятельности: понятие оценки бизнеса, как 

экономической категории. Цели, задачи и процесс оценочной деятельности. Функции и 

принципы оценочной деятельности. Нормативные акты, регулирующие оценочную 

деятельность. Стандарты стоимости. Классификация стандартов стоимости предприятия. 

Задачи оценщика и их характеристика. Варианты практической реализации концепции 

управления стоимостью предприятия. 

 

2. Менеджмент, ориентированный на стоимость. 

Финансовые результаты деятельности организации. Оценка текущей стоимости. 

Потенциальная стоимость компании вследствие внутренних улучшений. Потенциальная 

стоимость компании вследствие внешних улучшений. Планирование на основе стоимости. 

Вознаграждение на основе стоимости. Оценка стоимости стратегических инвестиций. 

Управление корпоративным портфелем. 

 

3. Доходный подход к оценке бизнеса. 

Методология доходного подхода к оценке бизнеса с точки зрения управления. 

Методы дисконтированного денежного потока. Методы капитализации ожидаемого дохода. 

Учет рисков бизнеса в доходном подходе. 

 

4. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса. 

Общая характеристика сравнительного подхода. Основные принципы оценки 

компаний-аналогов. Характеристика ценовых мультипликаторов. Применение 

математических методов в сравнительном подходе. Использование мультипликаторов 

дохода для оценки убыточных и растущих компаний.  

 

5. Затратный подход к оценке бизнеса.  

Определение обоснованной стоимости основных и оборотных средств. Метод 

ликвидационной стоимости. Метод чистых активов. Обоснование применения затратного 

подхода к оценке. Управление капиталом - определение средневзвешенных затрат на 

капитал: оценка текущей структуры капитала, анализ финансовой стратегии руководства. 



Оценка альтернативных издержек финансирования из заемного капитала и собственного 

капитала. 

 

6. Оценка многопрофильных компаний. 

Процедура оценки многопрофильных компаний. Определение бизнес-единиц и их 

денежных потоков. Определение издержек и дохода корпоративного центра. Определение 

структуры капитала и затрат на капитал для бизнес-единиц. Определение ставки 

дисконтирования для корпоративного центра. Суммарная стоимость корпорации в целом. 

 

7. Слияния и поглощения в целях повышения рыночного потенциала.  

Понятия слияния и поглощения. Рыночная реакция на слияния и поглощения. 

Причины неудач по проектам слияния и поглощения: сверхоптимистичная оценка 

рыночного потенциала, переоценка синергии, завышение цены в процессе торгов, неудачная 

интеграция после поглощения. Оценка затрат на капитал в условиях реструктуризации 

компании. 

 

8. Реструктуризация как способ изменения стоимости бизнеса. 

Реструктуризация активов, дебиторской и кредиторской задолженности. 

Реструктуризация акционерного капитала. Диверсификация инвестиционного портфеля. 

Портфель Марковица - Тобина. Роль оценки стоимости бизнеса при разработке стратегии. 

Модель Койна - Субраманиама. 

 

Дисциплина «Бизнес-диагностика» 

 

9. Бизнес-диагностика: сущность, содержание, принципы и методики проведения. 

Понятие, цель и задачи бизнес-диагностики. Основные направления и виды 

диагностики предприятия. Принципы диагностики деятельности предприятия. Подходы к 

диагностике предприятия. Содержание комплексной диагностики деятельности предприятия. 

 

10. Организационно-управленческий анализ: сущность, содержание, методики 

проведения. 

Понятие, цель и задачи организационно-управленческого анализа. Информационная 

база организационно-управленческого анализа. Анализ системы целей организации и 

стратегий их достижения. Анализ организационной структуры управления. Анализ 

процессов управления. Анализ структуры и движения информации. Анализ организационной 

культуры. 

 

11. Производственно-хозяйственный анализ: сущность, содержание, методики 

проведения. 

Понятие, цель и задачи производственно-хозяйственного анализа. Информационная 

база производственного-хозяйственного анализа. Анализ производства и реализации 

продукции. Анализ использования основных фондов. Анализ материальных ресурсов 

предприятия. Анализ трудовых ресурсов предприятия. 

 

12. Рейтинговая оценка: сущность, содержание, методики проведения. 

Понятие, цель и задачи рейтинговой оценки. Информационная база рейтинговой 

оценки. Требования к методике проведения и принципы рейтинговой оценки. Этапы 

разработки систем рейтинговой оценки. Методики рейтинговой оценки финансового 

состояния предприятий.  

 

Дисциплина «Бюджетирование деятельности организации» 

 

13. Бюджетирование и бюджетное управление в организации. 



Понятие бюджета и его функции. Бюджетное управление и его основные 

характеристики. Бюджетная структура организации. Процесс разработки бюджета. 

Регламенты бюджетирования. 

 

14. Основные виды бюджетов организации и их характеристики. 

Краткосрочный бюджет, бюджет развития, индикативный бюджет. Сводный бюджет. 

Структура сводного бюджета. Операционный, инвестиционный и финансовый бюджет. 

Выходные результаты бюджетного процесса. Управленческий баланс.  

 

15. Специфика операционного бюджетирования деятельности организации. 

Операционный бюджет: сущность и задачи, порядок составления. Бюджет продаж. 

Бюджет производства. Бюджет прямых затрат труда. Бюджет закупок материалов. Бюджет 

общепроизводственных расходов. Бюджет производственных затрат. Бюджет коммерческих 

расходов. Бюджет постоянных расходов. Распределение общепроизводственных расходов по 

видам продукции. Определение себестоимости реализации по видам продукции. Прогнозный 

отчет о финансовых результатах в разрезе доходности отдельных видов продукции. Сводный 

прогноз о финансовых результатах.  

 

16. Специфика инвестиционного бюджетирования деятельности организации. 

Инвестиционный бюджет: сущность и задачи, порядок составления. Определение 

потребности в инвестициях. Проект инвестиционного бюджета. 

 

17. Специфика финансового бюджетирования деятельности организации. 

Финансовый бюджет: сущность и задачи, порядок составления. Проект бюджета 

денежных средств. Алгоритм составления баланса на конец бюджетного периода. Форма 

проекта баланса. Проект отчета об изменении финансового состояния. Анализ возможностей 

сокращения финансового дефицита. 

 

18. Контроль и анализ исполнения бюджета организации, проблемы и перспективы их 

решения. 

Принципы контроля исполнения бюджета. Система внутреннего контроля исполнения 

бюджета. Центры ответственности в компании. Центры затрат и центры доходов. 

Планирование и контроль исполнения бюджетных показателей в разрезе различных типов 

центров ответственности. Структура бюджетных показателей центра ответственности. 

Контроль исполнения бюджета: функции аппарата управления и центров ответственности. 

 

Дисциплина «Управление рисками» 

 

19. Виды рисков организации и факторы их возникновения.  

Факторы и источники риска в управлении. Внешние факторы риска. Внутренние 

факторы риска. Объекты управления рисками. Зоны риска. Классификация рисков. 

Экономический риск. Предпринимательский риск. Роль риска в менеджменте организации.  

 

20. Качественные методы анализа и оценки рисков.  

Экспертные методы оценки рисков. Коллективные методы экспертных оценок: метод 

мозгового штурма, метод комиссии, метод круглого стола. Индивидуальные методы 

экспертных оценок: метод сценариев, метод интервью, метод Дельфи. Метод аналогий.  

 

21. Количественные методы анализа и оценки рисков.  

Статистические методы. Аналитические методы оценки риска. Анализ 

чувствительности проекта к риску. Корректировка параметров проекта. Разработка 

сценариев развития событий. Формализованное описание неопределенности. Дерево 

решений для анализа рисков проекта. Метод Монте-Карло. 



 

22. Методы управления рисками.  

Принятие риска на себя, отказ от риска, метод уменьшения убытков, метод снижения 

вероятности риска, страхования риска, передачи рисков иной, чем страхование. Методы 

предотвращения рисков. Методы снижения негативных результатов реализованного риска. 

 

23. Разработка и реализация программы управления рисками.  

Понятие риск-менеджмент и программы управления рисками. Принципы управления 

рисками. Этапы разработки программы управления рисками. Реализация программы 

управления рисками. 

 

Дисциплина «Инвестиционное проектирование» 

 

24. Инвестиционное проектирование как деятельность. 

Понятие, цель и задачи инвестиционного проектирования. Инвестиционные проекты: 

определение и классификация. Составляющие инвестиционной деятельности, определяющие 

успех инвестиционного проектирования. Методология инвестиционного проектирования.  

 

25. Процесс подготовки инвестиционных проектов. 

Инвестиционный цикл и его структура. Этапы и стадии подготовки инвестиционной 

документации. Формирование инвестиционного замысла (поиск инвестиционных 

возможностей). Предпроектные (подготовительные) исследования инвестиционных 

возможностей. Технико-экономическое обоснование проекта (оценка его технико-

экономической и финансовой приемлемости). Подготовка оценочного заключения и 

принятие решения об инвестировании. 

 

26. Представление инвестиционного проекта в форме бизнес-плана. 

Роль и место бизнес-плана в инвестиционном проектировании. Классификация 

бизнес-планов (по целям разработки; объекту планирования; используемым методикам). 

Формы и структура бизнес-планов. Содержание и технология разработки основных разделов 

бизнес-плана инвестиционного проекта. 

 

27. Оценка экономической эффективности инвестиций. 

Роль финансово-экономической оценки при выборе инвестиционных проектов. 

Принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов. 

Денежные потоки инвестиционного проекта. Методы оценки и показатели эффективности 

инвестиционных проектов. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных 

проектов. Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных 

проектов. Анализ чувствительности проекта. 

 

28. Организация финансирования инвестиционных проектов.  

Оценка потребности в финансировании. Источники и методы финансирования 

инвестиционных проектов, их характеристика. Самофинансирование. Акционирование. 

Кредитное финансирование. Лизинг. Бюджетное финансирование. Смешанное 

финансирование. Проектное финансирование.  

 

Дисциплина «Финансовое право» 

 

29. Правовые основы финансового контроля.  

Понятие и значение государственного и муниципального финансового контроля, его 

принципы. Формы, методы и виды государственного и муниципального финансового 

контроля. Органы, осуществляющие финансовый контроль, и их компетенция. 

 



30. Бюджетное устройство Российской Федерации.  

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система Российской Федерации и 

принципы ее построения. Характеристика бюджетов различных уровней. Бюджетная 

политика государства. Сбалансированность бюджетов. Проблемы межбюджетных 

отношений. 

 

31. Основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов.  

Понятие и правовые основы государственных и муниципальных доходов. Налоговые 

и неналоговые виды доходов, безвозмездные и безвозвратные перечисления. Понятие и 

признаки налогов и сборов. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. Классификация налогов и сборов. 

 

32. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов. 

Понятие, виды и правовые основы государственных и муниципальных расходов. 

Понятие и значение инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. Иностранные инвестиции в Российской Федерации. 

 

Дисциплина «Налоговый менеджмент» 

 

33. Теоретические аспекты налогового менеджмента. 

Налоги как объект управления в системе рыночных отношений. Элементы налогового 

менеджмента как системы управления. Специфические особенности налогообложения 

различных видов деятельности и предприятий различных организационно-правовых форм. 

Налоговое бремя в Российской Федерации. Понятие налогового менеджмента и его роль в 

менеджменте. 

 

34. Основы корпоративного налогового менеджмента. 

Содержание и элементы корпоративного налогового менеджмента. Возможности 

минимизации налоговых платежей, оптимизации налогов с применением налогового 

планирования. Налоговая политика предприятия. Использование договоров в налоговом 

менеджменте. Оптимизация налогов организации в рамках корпоративного налогового 

менеджмента.  

 

35. Основы государственного налогового менеджмента.  

Содержание и элементы государственного налогового менеджмента. Ценовая 

эластичность налогов в управлении налоговыми потоками. Государственное налоговое 

планирование и прогнозирование. Налоговый потенциал территории, его структура. 

Направления развития государственного налогового контроля. 

 

36. Налоговое регулирование и контроль. 

Налоговый федерализм в системе экономических отношений. Налоговое 

регулирование в условиях глобального экономического кризиса. Экономическая и 

фискальная эффективность налогообложения. Эффективность налогового контроля. 

Арбитражная практика вопросов налогообложения. 

 

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» 

 

37. Финансовый рынок: сущность, функции, сегменты. 

Сущность и общие функции финансового рынка. Сегменты финансового рынка в 

зависимости от видов финансовых инструментов: денежный рынок; кредитный рынок; 

валютный рынок; рынок ценных бумаг; рынок срочных контрактов; страховой рынок; 

пенсионный рынок. Взаимосвязь сегментов финансового рынка. Необходимость и 

особенности регулирования финансового рынка. Регуляторы финансового рынка.  



 

38. Инструменты финансового рынка. 

Классификация финансовых инструментов. Инструменты кредитного рынка. 

Инструменты валютного рынка. Инструменты страхового рынка. Инструменты пенсионного 

рынка. Инструменты рынка ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Фундаментальные 

свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Риски финансового рынка. 
 

39. Основные инструменты рынка ценных бумаг. 

Акции, их основные виды. Отличительные особенности обыкновенных и 

привилегированных акций. Облигации и их виды. Корпоративные облигации. Кредитный 

рейтинг эмитента облигаций и инвестиционный рейтинг облигаций. Государственные 

ценные бумаги как рыночный инструмент формирования и управления государственным 

долгом. Основные виды государственных и муниципальных ценных бумаг на российском 

рынке.  

 

40. Участники финансового рынка. 

Поставщики финансового капитала: кредиторы, инвесторы - в разрезе сегментов 

финансового рынка. Потребители финансового капитала: заемщики, эмитенты — в разрезе 

сегментов финансового рынка. Финансовые посредники. Профессиональные фондовые 

посредники (брокеры, дилеры, доверительные управляющие) и виды оказываемых ими услуг. 

Инфраструктурные организации финансового рынка. Учетная система рынка ценных бумаг: 

депозитарии и регистраторы. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг. Расчетные и 

клиринговые организации. Регулирующие и контролирующие организации: органы 

государственного регулирования и надзора за участниками финансовых рынков и 

саморегулируемые организации. 

 

5.2. Выпускная квалификационная работа 

5.2.1. Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра включает следующие элементы: 

титульный лист (оформляется с двух сторон на одном листе), оглавление, введение, 

основную часть (2 главы), заключение, список сокращений (если есть не общепринятые 

сокращения), список литературы, приложения. Данные структурные элементы ВКР должны 

быть сшиты в указанной последовательности. 

Титульный лист оформляется на стандартном бланке и содержит название темы, 

фамилию, имя, отчество, направление и профиль подготовки студента, фамилию, имя, 

отчество, ученую степень и ученое звание (должность) руководителя выпускной работы.  

Оглавление включает в себя названия разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

(при необходимости) ВКР. Обязательное требование — дословное повторение в заголовках 

содержания названий разделов, представленных в тексте, в той же последовательности и 

соподчиненности. 

Во введении (2-3 стр.) кратко характеризуется проблема, решению которой 

посвящена бакалаврская работа. При этом обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяются цель и задачи работы, указываются объект и предмет исследования, научная и 

практическая значимость работы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из двух глав, каждая 

из которых делится на три-четыре параграфа. 

Глава 1. Теоретические и методические подходы к постановке конкретной 

проблемы менеджмента (20-25 стр.). 

В этой главе на основе изучения публикаций отечественных и зарубежных авторов 

излагается сущность исследуемой проблемы, выявляется сходство и различия точек зрения 

разных авторов, дается их анализ и обосновывается своя позиция по данному вопросу. 

Разработка методического раздела ВКР предполагает обзор теоретических подходов к 

методике исследования, разработку собственной программы исследования, включая 



обоснование выборочной совокупности, подготовку форм сбора первичной информации 

(анкеты, аналитические таблицы, бланки фиксации результатов и т.п.), а также методику ее 

обработки и анализа полученных данных. 

Одно из главных требований данного раздела — наличие конкретных ссылок на 

библиографические источники (не менее 50 ссылок). 

Глава 2. Анализ состояния менеджмента по проблеме исследования на 

конкретном предприятии. Управленческие решения и их обоснование в рамках изуча-

емой проблемы (30-35 стр.). 

В этой главе на основе разработанной методики исследования анализируется 

состояние проблемы на конкретном предприятии. Материалами для анализа могут быть 

планы работы организаций, годовые отчеты, статистическая отчетность и другая служебная 

документация, изученная студентом. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть достаточно 

полными и достоверными, чтобы можно было проанализировать положение дел, вскрыть 

резервы и наметить пути их использования, а также устранить имеющиеся недостатки в 

работе. 

Анализ состояния дел в организации предполагает обработку собранных 

статистических материалов за последние 3-5 лет. Анализ и обработку цифровой информации 

необходимо проводить с помощью современных методов экономического, социологического 

и психологического анализа. 

Основываясь на результатах анализа, разрабатываются и обосновываются конкретные 

управленческие решения, направленные на улучшение экономического состояния объекта 

исследования и совершенствование системы менеджмента. В частности, намечаются пути 

использования вскрытых резервов, устранения выявленных недостатков в работе, 

обосновываются решения, обеспечивающие реализацию цели и задач работы. 

Также в этом разделе даются методические подходы и выполняются расчеты 

экономической эффективности предлагаемых мероприятий. 

В заключении (2-3 стр.) последовательно излагаются основные теоретические и 

практические выводы и предложения, полученные в ходе проведенного исследования. 

Выводы и предложения, которые следует формулировать четко, с нумерацией отдельных 

пунктов, должны быть краткими, давать представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности результатов ВКР бакалавра. 

Список литературы должен содержать сведения об источниках, использованных при 

написании бакалаврской работы (законодательные и нормативные материалы, учебники, 

учебные и методические пособия, монографии, другие научные труды, статьи из журналов и 

иных периодических изданий и информационных материалов). В библиографическом списке 

следует привести не менее 50 проработанных источников, на которые содержатся ссылки в 

работе. 

В приложения выносятся материалы, которые облегчают восприятие основной 

части, не перегружая ее. Рекомендуется выносить в приложение таблицы, графики и прочий 

иллюстративный материал, которые занимают более ½ листа (формат А4). 

Приложения к ВКР включают справочные и аналитические материалы, которые по 

тем или иным причинам нецелесообразно приводить в основной части работы. Сюда 

относятся: 

- дополнительные материалы; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- анкеты; 

- методики; 

- документы (части документов), содержащие фактические данные о работе 

конкретных предприятий, которые иллюстрируют основное содержание работы (например, 

бухгалтерский баланс, формы статистической отчетности и т.п.); 

- материалы, содержащие первичную информацию для анализа; 

- таблицы статистических данных и т.д.  



 

5.2.2. Оформление выпускной квалификационной работы 

Требования к оформлению ВКР изложены в «Методических указаниях по 

оформлению контрольных работ, курсовых работ, отчетов по практике, выпускных 

квалификационных работ для студентов Финансово-экономического института». 

Объем ВКР бакалавра не должен превышать 60-65 страниц (не включая приложения 

и список литературы). Объем приложений не ограничивается. 

 

5.2.3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

По окончании публичной защиты Государственная экзаменационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает результаты защиты. При этом учитываются: 

- оценка научного руководителя; 

- оценка членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад и ответы на 

вопросы.  

Здесь учитывается: 

Готовность письменной работы: 

a) ее актуальность и практичность; 

б) структура работы; 

в) использование эмпирического материала; 

г) оформление работы; 

д) результаты работы; 

Выступление студента на защите: 

а) информативность доклада; 

б) умение выступать, корректность; 

в) ответы на вопросы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оценивается по 4-х 

балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и глубокое 

освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение 

работать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать 

теоретические и практические выводы. 

Баллом «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным, предъявляемым к ней 

требованиям. Студент-выпускник обстоятельно владеет материалом, однако не на все 

вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Выпускная работа оценивается баллом «удовлетворительно», если в ней в основном 

соблюдены общие требования, но неполно раскрыты поставленные планом вопросы. Автор 

выпускной работы владеет материалом, однако, поверхностно отвечает на вопросы, 

допускает существенные недочеты; 

Баллом «неудовлетворительно» оценивается выпускная работа, если в отзыве 

имеются замечания по ее содержанию и оформлению. Ответы на вопросы неправильны и не 

отличаются аргументированностью. 

ГЭК принимает решение о присвоении студенту-выпускнику соответствующей 

степени, после чего происходит оглашение результатов защиты. ГЭК также принимает 

решения о рекомендации работы к практическому внедрению на соответствующем 

предприятии, направлении студента в магистратуру. 

В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК 

устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же работу с 

доработкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать новую тему, которая 

устанавливается соответствующей кафедрой. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются на кафедру и затем 

хранятся в архиве университета. 

 

 



6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Согласно индивидуальному плану НИР, одобренному научным руководителем. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Семестр / Наименование 
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 1 семестр                 

Б1.Б.6 Институциональная экономика  +            +    

Б1.Б.14 Правоведение    +              

Б1.Б.16 Русский язык и культура речи   +               

Б1.Б.20 Теория менеджмента (история 
управленческой мысли)  

    + +           

Б1.Б.27 Иностранный язык   +               

 2 семестр                 

Б1.Б.20 Теория менеджмента (теория 
организации)  

    + +           

Б1.Б.27 Иностранный язык  +               

Б1.В.ДВ.1.2 Экономические основы 

социального государства 

+                

Б1.В.ДВ.2.1 Международные экономические 
отношения  

+                

Б1.В.ДВ.2.2 Мировая экономика  +                

Б1.В.ДВ.3.2  Исследование систем управления 

и системный анализ 

        +  +      

 3 семестр                 

Б1.Б.17 Социология рынков           + +     + 

Б1.Б.18 Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая 
статистика)  

          + +     

Б1.Б.20 Теория менеджмента 

(организационное поведение)  

    + +           

Б1.Б.21 Управление операциями            +      

Б1.Б.23 Учет и анализ (финансовый учет, 
управленческий учет, 

финансовый анализ)  

          + +     

Б1.Б.27 Иностранный язык  +               

Б1.Б.28 Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

 +  +             

Б1.В.ДВ.5.1 Управление бизнес-процессами              +    

Б1.В.ДВ.5.2 Управление экономическими 

процессами в организации  

            +    

 4 семестр                 

Б1.Б.3 Деловые коммуникации   +  +             

Б1.Б.7 
Информационные технологии в 

менеджменте 

   +      +       

Б1.Б.10 Маркетинг           +      + 

Б1.Б.18 Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая 

статистика)  

          + +     

http://umk3.utmn.ru/files/0000037540.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000048897.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000069289.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000021399.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000021399.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000080821.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000021399.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000021399.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000066482.docx
http://umk3.utmn.ru/files/0000066482.docx
http://umk3.utmn.ru/files/0000066468.docx
http://umk3.utmn.ru/files/0000016208.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000066016.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000066016.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000066016.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000021399.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000021399.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000018383.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000033199.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000033199.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000033199.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000057656.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000007866.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000026156.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000066016.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000066016.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000066016.zip


Б1.Б.23 Учет и анализ (финансовый учет, 
управленческий учет, 

финансовый анализ)  

          + +     

Б1.Б.28 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 +  +             

Б1.В.ДВ.4.1 Прикладная математика            +      

Б1.В.ДВ.6.1 Управление затратами  +             +   

Б1.В.ДВ.6.2 Управление ресурсами  +             +   

Б1.В.ДВ.4.2 Экономико-математический 

практикум  

          +      

Профиль «Логистика»                 

Б2.У.1 Учебная практика  +  +              

Профиль «Маркетинг»                 

Б2.У.1 Учебная практика  +  +              

Профиль «Финансовый менеджмент»                 

Б2.У.1 Учебная практика  +  +              

 5 семестр                 

Б1.Б.19 Стратегический менеджмент        +  +       + 

Б1.Б.22 Управление человеческими 

ресурсами  

    + +           

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент         +      +   

Б1.В.ОД.1 Государственное и 

муниципальное управление  

         +       

Б1.В.ОД.3 Предметно-ориентированные 
информационные системы  

           +     

Б1.В.ДВ.7.1 Лидерство     + + +           

Б1.В.ДВ.7.2 Сравнительный менеджмент    + + +           

Профиль «Логистика»                 

Б1.В.ОД.5 Логистика  +                

Профиль «Маркетинг»                 

Б1.В.ОД.7 Маркетинг в отраслях и видах 

деятельности  

        +       + 

Профиль «Финансовый менеджмент»                 

Б1.В.ОД.4 Аутсорсинг  +        +    +    

 6 семестр                 

Б1.Б.1 Антикризисное управление           +    +   

Б1.Б.4 Инвестиционный анализ         +    +   +  

Б1.В.ОД.2 Основы предпринимательской 
деятельности  

               + 

Б1.В.ДВ.8.1 Управление изменениями              +    

Б1.В.ДВ.8.2 Управление проектом              +    

Профиль «Логистика»                 

Б1.В.ОД.8 Логистика снабжения, 

транспорта и сбыта  

   +            + 

Б2.У.2 Учебная практика  +  +              

Профиль «Маркетинг»                 

Б1.В.ОД.9 Маркетинг-менеджмент и 
маркетинговые исследования  

         +      + 

Б2.У.2 Учебная практика  +  +              

Профиль «Финансовый менеджмент»                 

Б1.В.ОД.10 Управление стоимостью бизнеса         +   +   +   

Б2.У.2 Учебная практика  +  +              

 7 семестр                 

Профиль «Логистика»                 

Б1.В.ОД.8 Логистика снабжения, 

транспорта и сбыта  

   +            + 

Б1.В.ОД.11 Прогнозирование и 
планирование логистических 

процессов  

         + +    +  

Б1.В.ОД.13 Таможенная логистика   +             + 

Б1.В.ОД.14 Управление рисками в 
логистических системах  

         +    +   

Б1.В.ОД.15 Экономико-математические 

модели в логистике  

          +    +  

Б1.В.ДВ.9.1 Интернет в маркетинге                 + 

Профиль «Маркетинг»                 

Б1.В.ОД.4 Интернет в маркетинге                 + 

Б1.В.ОД.6 Конкуренция и 

конкурентоспособность 
организаций  

      +   +       

Б1.В.ОД.9 Маркетинг-менеджмент и 

маркетинговые исследования  

         +      + 

Б1.В.ОД.10 Маркетинговое ценообразование             +     

Б1.В.ОД.12 Поведение потребителей     +      +       

Б1.В.ДВ.9.1 Логистика  +                

Б1.В.ДВ.9.2 Экономико-математические 

методы маркетинговых 

          +      

http://umk3.utmn.ru/files/0000033199.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000033199.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000033199.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000066045.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000024956.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000066056.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000066056.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000055532.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000055532.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000055532.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000057868.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000025021.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000025021.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000046069.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000046069.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000066069.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000066069.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000057149.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000024962.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000024962.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000008229.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000056763.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000021840.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000054359.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000054359.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000036623.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000020439.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000020439.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000055532.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000057590.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000057590.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000055532.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000009711.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000055532.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000020439.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000020439.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000025033.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000025033.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000025033.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000024983.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000024983.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000066090.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000066090.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000055585.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000025000.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000025000.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000025000.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000057590.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000057590.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000024958.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000025002.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000024966.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000057584.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000057584.zip


процессов  

Профиль «Финансовый менеджмент»                 

Б1.В.ОД.5 Бизнес-диагностика        + + +        

Б1.В.ОД.7 Инвестиционное проектирование         +     + +   

Б1.В.ОД.8 Налоговый менеджмент  +                

Б1.В.ОД.9 Управление рисками           +    +   

Б1.В.ОД.10 Управление стоимостью бизнеса         +   +   +   

Б1.В.ОД.14 Финансовое право    +              

Б1.В.ДВ.9.1 Банковский менеджмент  +       +   +   +   

Б1.В.ДВ.9.2 Страховой менеджмент  +       +   +   +   

 8 семестр                 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по 
направлению  

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная 

работа  

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Профиль «Логистика»                 

Б1.В.ОД.7 Логистика складирования            +      

Б1.В.ОД.10 Методы исследования рынка           +      + 

Б1.В.ОД.12 Страхование  +                

Б1.В.ОД.16 Экономические основы 

логистики  

+              +  

Б1.В.ДВ.10.1 Маркетинг на внутренних и 
внешних рынках  

        + +       

Б1.В.ДВ.10.2 Международный бизнес    +              

Б1.В.ДВ.11.1 Бюджетирование логистических 

процессов  

+          +      

Б1.В.ДВ.11.2 Управление стоимостью бизнеса         +   +   +   

Б2.П.1 Производственная практика  + + +      + + +     

Б2.П.2 Преддипломная практика  + + +      + + +     

Профиль «Маркетинг»                 

Б1.В.ОД.8 Маркетинг на внутренних и 
внешних рынках  

        + +       

Б1.В.ОД.11 Оценка и анализ рисков           +    +   

Б1.В.ОД.13 Реклама и PR     +             

Б1.В.ОД.14 Страхование    +              

Б1.В.ОД.16 Эффективные продажи     +             

Б1.В.ДВ.10.1 Международный бизнес   +              

Б1.В.ДВ.10.2 Прогнозирование социально-
экономических процессов  

         + +    +  

Б1.В.ДВ.11.1 Планирование маркетинговых 

процессов  

            +  +  

Б1.В.ДВ.11.2 Управление стоимостью бизнеса         +   +   +   

Б2.П.1 Производственная практика  + + +      + + +     

Б2.П.2 Преддипломная практика  + + +      + + +     

Профиль «Финансовый менеджмент»                 

Б1.В.ОД.5 Бизнес-диагностика        + + +        

Б1.В.ОД.6 Бюджетирование деятельности 

организации  

+       + +        

Б1.В.ОД.12 Управленческое 

консультирование  

    +            

Б1.В.ОД.13 Финансовая логистика  +       +         

Б1.В.ОД.15 Финансовые рынки и институты         +   +      

Б1.В.ДВ.10.1 Мировые фондовые рынки  +              +  

Б1.В.ДВ.10.2 Технический анализ фондового 

рынка  

+              +  

Б1.В.ДВ.11.1 Корпоративные финансы         +         

Б1.В.ДВ.11.2 Управление финансами в малом 
бизнесе  

       +         

Б2.П.1 Производственная практика  + + +      + + +     

Б2.П.2 Преддипломная практика  + + +      + + +     

 

http://umk3.utmn.ru/files/0000057584.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000057429.zip
http://umk3.utmn.ru/files/0000009711.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000073406.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000065443.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000065443.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000065437.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000065437.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000024964.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000052567.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000055538.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000024976.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000024976.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000024890.docx
http://umk3.utmn.ru/files/0000024890.docx
http://umk3.utmn.ru/files/0000058940.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000052548.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000052548.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000058048.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000024891.docx
http://umk3.utmn.ru/files/0000024891.docx
http://umk3.utmn.ru/files/0000057288.rar
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар- 

ские, практи-

ческие, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 
пороговый 

(удовл.) 

базовый  

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 

1 4 5 6 7 8 

О
К

-3
 

Знает: общие 

сведения об 

использовании 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности  

Знает: основные 

сведения об 

использовании основ 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности  

Знает: полную 

характеристику 

использования основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

использования 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности  

Умеет: использовать 

основные компоненты 

использования основ 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности  

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности 

использования основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Владеет: 

начальными 

навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности  

Владеет: базовыми 

навыками 

использования основ 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности  

Владеет: устойчивыми 

навыками использования 

основ экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности  

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

О
К

-4
 

Знает: общие 

сведения о 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знает: основные 

сведения о 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: полную 

характеристику 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 



межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеет: 

начальными 

навыками работы 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеет: базовыми 

навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеет: устойчивыми 

навыками коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

О
П

К
-1

 

Знает: общие 

сведения о 

сущности и 

содержании поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основные 

элементы и методы 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

специфики 

организации  

Знает: полную 

характеристику 

технологии поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

специфики организации 

Лекции, 

практи- 

ческие 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Умеет: использовать 

основные компоненты 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности  

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Лекции, 

практи- 

ческие 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

технологиями и 

начальными 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Владеет: основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности  

Владеет: современными 

методами, технологиями 

и устойчивыми 

навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Лекции, 

практи- 

ческие 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

О
П

К
-4

 

Знает: общие 

сведения о 

сущности и 

содержании 

делового общения, 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддерживания 

электронных 

Знает: основные 

элементы и способы 

делового общения, 

публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления деловой 

переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций с 

учетом специфики 

организации  

Знает: полную 

характеристику 

технологии делового 

общения, публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, совещаний, 

осуществления деловой 

переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций с учетом 

специфики организации  

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 



коммуникаций 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

делового общения, 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддерживания 

электронных 

коммуникаций  

Умеет: использовать 

основные компоненты 

делового общения, 

публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления деловой 

переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций  

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности делового 

общения, публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, совещаний, 

осуществления деловой 

переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций  

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Владеет: 

отдельными 

способами, 

технологиями и 

начальными 

навыками делового 

общения, 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки 

и поддерживания 

электронных 

коммуникаций  

Владеет: основными 

способами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

делового общения, 

публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления деловой 

переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций  

Владеет: современными 

способами, 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

делового общения, 

публичных выступлений, 

ведения переговоров, 

совещаний, 

осуществления деловой 

переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций  

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

П
К

-1
 

Знает: общие 

сведения об 

использовании 

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, 

проведении аудита 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлении 

диагностики 

организационной 

культуры 

Знает: основные 

элементы технологии 

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, проведения 

аудита человеческих 

ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

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, 

проведения аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

технологии 

использования 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности основных 

теорий мотивации, 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 



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, 

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

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, проведения 

аудита человеческих 

ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

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, 

проведения аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

ВКР подготовки, 

защита ВКР 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

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, 

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

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, проведения 

аудита человеческих 

ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

Владеет: современными 

методами, технологией и 

устойчивыми 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, 

проведения аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

П
К

-2
 

Знает: общие 

сведения о 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

Знает: основные 

сведения о способах 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

Знает: различные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 



основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде 

в том числе в 

межкультурной среде 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

технологии 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде  

Умеет: использовать 

основные компоненты 

и способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности различных 

способов разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в 

межкультурной среде 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде 

Владеет: основными 

способами и базовыми 

навыками разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде 

Владеет: различными 

способами и 

устойчивыми навыками 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в 

межкультурной среде 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

П
К

-3
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании 

стратегического 

анализа, разработке 

и осуществлении 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособн

ости 

Знает: основные 

методы 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 



Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособн

ости 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособн

ости 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и 

Владеет: современными 

методами, технологиями 

и устойчивыми 

навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

П
К

-4
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании и 

применении 

методов 

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 

Знает: базовые 

элементы технологии 

применения основных 

методов 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 

Знает: полную 

характеристику 

технологии применения 

основных методов 

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 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Умеет: 

использовать 

отдельные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

Умеет: использовать 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности основных 

методов финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 



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 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Владеет: 

начальными 

навыками 

применения 

отдельных методов 

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 

Владеет: базовыми 

навыками применения 

основных методов 

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 

Владеет: технологиями и 

устойчивыми навыками 

применения основных 

методов 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 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

П
К

-5
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании анализа 

взаимосвязей между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Знает: основные 

методы анализа 

взаимосвязей между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Знает: полную 

характеристику 

технологии анализа 

взаимосвязей между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты анализа 

взаимосвязей между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

анализа взаимосвязей 

между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности анализа 

взаимосвязей между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 



решений 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками анализа 

взаимосвязей между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками анализа 

взаимосвязей между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Владеет: современными 

методами, технологиями 

и устойчивыми 

навыками анализа 

взаимосвязей между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

П
К

-9
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании оценки 

воздействия 

макроэкономическо

й среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявления и 

анализа рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Знает: основные 

элементы и этапы 

оценки воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявления 

и анализа рыночных и 

специфических рисков, 

а также анализа 

поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли 

Знает: полную 

характеристику 

технологии оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявления и 

анализа рыночных и 

специфических рисков, а 

также анализа поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты оценки 

воздействия 

макроэкономическо

й среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявления и 

анализа рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

оценки воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявления 

и анализа рыночных и 

специфических рисков, 

а также анализа 

поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявления и 

анализа рыночных и 

специфических рисков, а 

также анализа поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 



знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли  

среды отрасли  отрасли 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками оценки 

воздействия 

макроэкономическо

й среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявления и 

анализа рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявления 

и анализа рыночных и 

специфических рисков, 

а также анализа 

поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли 

Владеет: современными 

методами, технологией и 

устойчивыми навыками 

оценки воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявления и 

анализа рыночных и 

специфических рисков, а 

также анализа поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

П
К

-1
0
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам управления 

Знает: основные 

элементы и этапы 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 
количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 



принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам управления  

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам управления  

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

Владеет: современными 

методами, технологией и 

устойчивыми навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

П
К

-1
1
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота, 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Знает: основные 

элементы и этапы 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота, 

организации, ведения 

баз данных по 

различным показателям 

и формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Знает: полную 

характеристику 

технологии анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота, 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных 

проектов 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 
анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота, 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота, 

организации, ведения 

баз данных по 

различным показателям 

и формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота, 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 



показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов  

организационных 

проектов  

организационных 

проектов  

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота, 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов  

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота, 

организации, ведения 

баз данных по 

различным показателям 

и формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов  

Владеет: современными 

методами, технологией и 

устойчивыми навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота, 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных 

проектов  

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

П
К

-1
3
 

Знает: общие 

сведения о 

моделировании 

бизнес-процессов и 

методах 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

Знает: основные 

элементы, методы и 

технологии 

моделирования и 

реорганизации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

моделирования и 

реорганизации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

моделирования и 

отдельные методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

Умеет: использовать 

основные компоненты 

моделирования и 

основные методы 

реорганизации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности 

моделирования и методы 

реорганизации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Владеет: 

начальными 

навыками 

моделирования и 

применения 

отдельных методов 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

Владеет: базовыми 

навыками 

моделирования и 

применения основных 

методов реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

Владеет: технологиями и 

устойчивыми навыками 

моделирования и 

применения 

современных методов 

реорганизации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

П
К

-1
5
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании анализа 

рыночных и 

специфических 

Знает: основные 

методы анализа 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

Знает: полную 

характеристику 

технологии анализа 

рыночных и 

специфических рисков 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 



рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

защита ВКР 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

анализа рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности анализа 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками анализа 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Владеет: современными 

методами, технологиями 

и устойчивыми 

навыками анализа 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

П
К

-1
6
 

Знает: общие 

сведения об оценке 

инвестиционных 

проектов, 

финансовом 

планировании и 

прогнозировании с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

Знает: основные 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знает: полную 

характеристику 

технологии оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками оценки 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

Владеет: современными 

методами, технологиями 

и устойчивыми 

навыками оценки 

инвестиционных 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 



инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

защита ВКР 

П
К

-1
7
 

Знает: общие 

сведения об оценке 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимательск

ой деятельности, 

выявлении новых 

рыночных 

возможностей и 

формировании 

новых бизнес-

моделей 

Знает: основные 

элементы технологии 

оценки экономических 

и социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выявления новых 

рыночных 

возможностей и 

формирования новых 

бизнес-моделей 

Знает: полную 

характеристику 

технологии оценки 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявления 

новых рыночных 

возможностей и 

формирования новых 

бизнес-моделей 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимательск

ой деятельности, 

выявления новых 

рыночных 

возможностей и 

формирования 

новых бизнес-

моделей 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

оценки экономических 

и социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выявления новых 

рыночных 

возможностей и 

формирования новых 

бизнес-моделей 

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности оценки 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявления 

новых рыночных 

возможностей и 

формирования новых 

бизнес-моделей 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимательск

ой деятельности, 

выявления новых 

рыночных 

возможностей и 

формирования 

новых бизнес-

моделей 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками оценки 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выявления новых 

рыночных 

возможностей и 

формирования новых 

бизнес-моделей 

Владеет: современными 

методами, технологиями 

и устойчивыми 

навыками оценки 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявления 

новых рыночных 

возможностей и 

формирования новых 

бизнес-моделей 

Лекции, 

практи- 

ческие,  

выполнение 

ВКР 

Государ- 

ственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, 

защита ВКР 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Процедура оценивания ответа на государственном экзамене по направлению 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы производится в процессе работы 

Государственной экзаменационной комиссии. 



 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Вопросы к государственному экзамену по направлению подготовки 

 

Вопросы по дисциплинам базовой части 

1. Управленческая мысль в России IX- XIX вв. 

2. Формирование концепций об эффективном управлении организацией в процессе 

эволюции школ менеджмента.  
3. Своеобразие развития управленческих идей в России ХХ-XXI века. 

4. Организация как объект управления: признаки, характеристики, типы и модели. 

5. Основные законы и принципы, регламентирующие деятельность организации. 

6. Внутренняя и внешняя среда организации: система факторов, основные свойства и 

особенности взаимодействия. 

7. Строение организации: организационные подсистемы и структуры  

8. Организационная динамика: изменения, развитие и обучение организаций. 

9. Менеджмент как тип управления организацией: сущность, содержание, отличительные 

характеристики, эффективность. Профессиональная деятельность менеджера. 

10. Диверсификация менеджмента: типология, системы, процессы, механизмы управления. 

11. Организационные процессы в системе менеджмента: коммуникации и принятие 

управленческих решений. 

12. Трудовая мотивация и модификация поведения персонала организации. 

13. Управление групповым поведением в организации и командообразование. 

14. Специфика управления конфликтами в организации. 

15. Реализация власти, влияния и лидерства в организации. 

16. Операционная система как объект управления.  

17. Операционная стратегия компании.  

18. Оперативное планирование производства. 

19. Управление процессами. Принципы совершенствования процессов и операций.  

20. Социальные основы маркетинга: удовлетворение человеческих потребностей. 

21. Сегментация рынков, выбор целевых сегментов и позиционирование товара. 

22. Цена, методы ценообразования и виды ценовой политики организации. 

23. Товар в маркетинге: понятие, виды, жизненный цикл товара и создание новых товаров. 

24. Поведение потребителей: модель покупательского поведения, факторы и процесс 

принятия решения о покупке. 

25. Школы стратегий: подходы к осуществлению стратегического процесса. 

26. Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации. 

27. Стратегическое развитие организации. 

28. Конкурентоспособность организации и стратегии ее достижения. 

29. Реализация стратегии организации и управление стратегическими изменениями. 

30. Стратегия и политика управления человеческими ресурсами: содержание, взаимосвязи 

и особенности реализации. 

31. Управление человеческими ресурсами, основные направления деятельности и роль в 

достижении целей организации. 

32. Сущность, цели и задачи планирования человеческих ресурсов, основные этапы 

процесса планирования. 

33. Привлечение персонала и регулирование занятости: набор, отбор и увольнение 

персонала. 

34. Основные направления использования и развития персонала: формы и принципы 

стимулирования труда, современные методы оценки персонала и сферы их применения, 

формы и методы обучения, этапы становления карьерного роста. 



35. Общие черты и особенности механизма функционирования финансового рынка. 

36. Механизмы и инструменты оценки финансового состояния предприятия. 

37. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 

38. Развитие организации и инвестиционная стратегия. 

39. Структура основных элементов политики управления финансовыми рисками 

предприятия. 

40. Понятие и принципы корпоративной социальной ответственности. 

41. Основные направления реализации корпоративной социальной ответственности.  

42. Бухгалтерский баланс, его сущность и назначение.  

43. Счета бухгалтерского учета, понятие и сущность двойной записи.  

44. Анализ зависимости «Затраты, объем производства, прибыль».  

45. Анализ финансовой устойчивости.  

46. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.  

47. Теоретические основы инвестиционного анализа.  

48. Анализ эффективности реальных инвестиций. 

49. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях риска. 

50. Анализ финансовых инвестиций.  

51. Сущность антикризисного управления.  

52. Экономические кризисы. 

53. Антикризисное управление персоналом.  

54. Государственное регулирование процедур несостоятельности (банкротства).  

55. Диагностика кризисного состояния организации. 

56. Характеристика инновационного процесса. 

57. Основные технологии управления инновационными проектами. 

58. Особенности финансирования инновационной деятельности. 

59. Инновационная стратегия развития, ее основные характеристики. 

60. Оценка эффективности инновационной деятельности. 

 

Вопросы по дисциплинам вариативной части 

Профиль подготовки «Логистика» 

1. Содержание логистики снабжения: сущность, цели, задачи логистики, участники 

закупочной деятельности, подходы к организации снабжения. 

2. Управление поставщиками материальных ресурсов в логистике: задачи, критерии 

выбора, методы, оценка качества. 

3. Управление запасами в логистике снабжения: значение запасов, методы логистического 

анализа и моделирования запасов. 

4. Планирование и прогнозирование потребности в предметах снабжения. 

5. Содержание логистики транспорта: сущность, задачи, значение логистики транспорта, 

транспортно-экспедиционное обеспечения распределения товаров, оптимизация 

маршрутов. 

6. Управление логистикой транспорта на микроуровне: классификация транспорта, 

характеристика видов транспорта, выбор вида транспорта и транспортного средства, 

транспортные тарифы. 

7. Основы логистики сбыта: сущность, задачи логистики, функциональное обеспечение 

систем логистики, основополагающие стороны логистики сбыта. 

8. Каналы распределения в логистике сбыта: понятие, виды, функции каналов, правила 

логистики, типы логистических посредников. 

9. Прогнозирование в логистических системах. 

10. Методы прогнозирования в логистике. 

11. Планирование и организация процесса снабжения в логистических системах. 

12. Планирование внутрипроизводственных логистических процессов. 

13. Планирование логистического процесса на складе и сбыта в логистических системах. 

14. Документационное обеспечение логистических процессов.  



15. Основные задачи, цели и функции логистики складирования.  

16. Разработка системы складирования.  

17. Управление логистическим процессом на складе.  

18. Система оценки деятельности склада.  

19. Предмет и содержание товароведения. 

20. Классификация товаров. 

21. Сущность и значение экспертизы товаров. 

22. Фальсификация и идентификация товаров. 

23. Стандартизация и сертификация товаров. 

24. Виды рисков организации и факторы их возникновения.  

25. Качественные методы анализа и оценки рисков.  

26. Количественные методы анализа и оценки рисков.  

27. Методы управления рисками.  

28. Разработка и реализация программы управления рисками.  

29. Электронная коммерция. 

30. Планирование и организация электронного бизнеса. 

31. Электронная витрина предприятий электронной коммерции. 

32. Системы электронных платежей. 

33. Логистические системы в рыночной экономике. 

34. Коммерческое ценообразование в логистических системах. 

35. Логистические издержки и их оценка. 

36. Эффективность логистических систем и пути ее повышения. 

37. Основные логистические операции и функции. 

38. Основные логистические концепции и технологии. 

39. Логистические системы и информационное обеспечение логистического управления. 

40. Инструменты производственной логистики. 

 

Профиль подготовки «Маркетинг» 

1. Теоретико-методологические основы управления маркетингом 

2. Планирование потребительского поведения 

3. Планирование ассортимента и товарной линии 

4. Планирование товародвижения 

5. Эффективный контроль и аудит маркетинговых мероприятий как важнейшие функции 

маркетингового управления в организации 

6. Структура маркетинговой информации  

7. Измерения в маркетинговых исследованиях 

8. Проведение маркетинговых исследований: кабинетные и полевые исследования. 

9. Организация маркетинговых исследований в Интернете.  

10. Основные инструменты продвижения в сети Интернет и способы их использования.  

11. Маркетинг в социальных сетях.  

12. Каналы распределения товаров в Интернете.  

13. Товарная политика и рынок услуг в Интернете.  

14. Стратегия маркетинга на внутренних рынках. Этапы разработки маркетинговой 

стратегии. 

15. Система маркетинговых коммуникаций на внешних рынках.  

16. Маркетинговые исследования внешнего рынка. Классификация маркетинговых 

исследований.  

17. Маркетинговая деятельность российских предприятий на внешних рынках.  

18. Организация собственной сети реализации товаров на внешних рынках.  

19. Предмет и содержание товароведения. 

20. Классификация товаров. 

21. Сущность и значение экспертизы товаров. 

22. Фальсификация и идентификация товаров. 



23. Стандартизация и сертификация товаров. 

24. Цена как элемент комплекса маркетинга: сущность, экономическая природа, функции, 

факторы. 

25. Понятие и параметры системы цен. Классификация цен. Государственное регулирование 

цен. 

26. Цели и этапы ценообразования на предприятиях в условиях рыночной экономики. 

Состав цены. 

27. Методы маркетингового ценообразования: затратные, рыночные и эконометрические 

28. Ценовые стратегии предприятия: факторы выбора, этапы разработки, виды и условия 

применения. 

29. Реклама: понятие, функции, классификация, место в маркетинге.  

30. Рекламная кампания и классификация потребителей рекламы.  

31. Создание рекламного обращения, стили рекламного обращения, рекламный слоган.  

32. Коммуникационная и коммерческая эффективность рекламы. 

33. Паблик рилейшнз: понятие, функции, средства и приемы.  

34. Виды рисков организации и факторы их возникновения.  

35. Качественные методы анализа и оценки рисков.  

36. Количественные методы анализа и оценки рисков.  

37. Методы управления рисками.  

38. Разработка и реализация программы управления рисками.  

39. Анализ потребностей клиента. 

40. Преодоление возражений клиентов. 

 

Профиль подготовки «Финансовый менеджмент» 

1. Понятие и сущность оценочной деятельности.  

2. Менеджмент, ориентированный на стоимость. 

3. Доходный подход к оценке бизнеса. 

4. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса. 

5. Затратный подход к оценке бизнеса.  

6. Оценка многопрофильных компаний. 

7. Слияния и поглощения в целях повышения рыночного потенциала.  

8. Реструктуризация как способ изменения стоимости бизнеса. 

9. Бизнес-диагностика: сущность, содержание, принципы и методики проведения. 

10. Организационно-управленческий анализ: сущность, содержание, методики проведения. 

11. Производственно-хозяйственный анализ: сущность, содержание, методики проведения. 

12. Рейтинговая оценка: сущность, содержание, методики проведения. 

13. Бюджетирование и бюджетное управление в организации. 

14. Основные виды бюджетов организации и их характеристики. 

15. Специфика операционного бюджетирования деятельности организации. 

16. Специфика инвестиционного бюджетирования деятельности организации. 

17. Специфика финансового бюджетирования деятельности организации. 

18. Контроль и анализ исполнения бюджета организации, проблемы и перспективы их 

решения. 

19. Виды рисков организации и факторы их возникновения.  

20. Качественные методы анализа и оценки рисков.  

21. Количественные методы анализа и оценки рисков.  

22. Методы управления рисками.  

23. Разработка и реализация программы управления рисками.  

24. Инвестиционное проектирование как деятельность. 

25. Процесс подготовки инвестиционных проектов. 

26. Представление инвестиционного проекта в форме бизнес-плана. 

27. Оценка экономической эффективности инвестиций. 

28. Организация финансирования инвестиционных проектов.  



29. Правовые основы финансового контроля.  

30. Бюджетное устройство Российской Федерации.  

31. Основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов.  

32. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов. 

33. Теоретические аспекты налогового менеджмента. 

34. Основы корпоративного налогового менеджмента. 

35. Основы государственного налогового менеджмента.  

36. Налоговое регулирование и контроль. 

37. Финансовый рынок: сущность, функции, сегменты. 

38. Инструменты финансового рынка. 

39. Основные инструменты рынка ценных бумаг. 

40. Участники финансового рынка. 

 

Процедура оценивания ВКР производится в форме консультаций, а затем - 

представления и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по дисциплине усваивается в ходе самостоятельной работы 

студента. Предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 

12.1. Литература по дисциплине: 

 

12.1.1. Государственный экзамен по направлению подготовки 

12.1.1.1. Основная литература: 

1. Карданская, Н.Л. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник / Н.Л. 

Карданская. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715   (дата обращения 15.03.2017).  

2. Теория организации и организационное поведение [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 329 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615081 (дата обращения 20.03.2017). 

3. Фаррахов, А.Г. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 272 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538741 

(дата обращения 15.03.2017). 

 

12.1.1.2. Дополнительная литература: 

1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах [Электронный ресурс]/ Национал. 

исследоват. универ. "Высшая школа экономики"; Под общ. и науч. ред. В. И. Сергеева. -

2-e изд., перераб. и доп. -М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 634 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=355046 (дата обращения 15.03.2017). 

2. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 511 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153 

(дата обращения 15.03.2017).  

3. Управление маркетингом [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Коротков, И.М. 

Синяева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 464 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556 (дата обращения 15.03.2017). 
 

12.1.2. Выпускная квалификационная работа 

12.1.1.1. Основная литература: 

1. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная практика и 

дипломное проектирование [Электронный ресурс]: Уч. пос./Э.М.Коротков и др. - М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615081
http://znanium.com/bookread2.php?book=538741
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=355046
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556


ИНФРА-М, 2015. - 336 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405639 

(дата обращения 15.03.2017). 

2. Менеджмент: бакалаврская работа [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под общ. ред. 

д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. 

— 260 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544272 (дата обращения 

15.03.2017). 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782  (дата обращения 

15.03.2017). 

 

12.1.1.2. Дополнительная литература: 

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 534 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846  (дата обращения 15.03.2017). 

2. Основы дипломного проектирования [Электронный ресурс]: Учебно-методическое 

пособие для студентов специальности «Менеджмент организации» / Под ред. д.э.н., проф. 

Н. А. Платоновой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 

- 272 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430666 (дата обращения 

15.03.2017). 

3. Экономика: бакалаврская работа [Электронный ресурс] /Резник С.Д., Мебадури З.А., 

Белянская Н.М., Духанина Е.В., Хрусталёв Б.Б., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

208 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518965  (дата обращения 

15.03.2017). 
 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru - электронно-библиотечная система. 

2. http://www.cfin.ru - сайт «Корпоративный менеджмент» - Теория и практика финансового 

анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и книги, бизнес-планы реальных 

предприятий, программы инвестиционного анализа и управления проектами, маркетинг и 

реклама. 

3. http://www.counsultant.ru – справочная правовая система «Консультант Плюс»/ правовые 

ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная информация. 

4. http://www.garant.ru – справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; 

экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

5. http://znanium.com – электронно-библиотечная система. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

15.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену по 

направлению подготовки 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405639
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430666
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518965
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Подготовку к сдаче государственного экзамена по направлению подготовки 

необходимо начать с ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный 

экзамен. При подготовке ответов необходимо пользоваться рекомендованной литературой, а 

также лекционными конспектами, которые составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного материала, 

учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в процессе 

обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы, задачи, лабораторные и 

курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, которые 

произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой 

сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение обзорных лекций, которые проводятся перед 

государственным экзаменом по направлению подготовки. 

 

15.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 

утверждается на заседании выпускающей кафедры и доводится до сведения обучающихся 

не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА путем размещения на информационном 

стенде кафедры.  

Перечень тем ВКР ежегодно обновляется, включает темы, предложенные 

предприятиями, организациями, учреждениями, являющимися потребителями кадров 

данного профиля. 

В рамках предлагаемой тематики студентам предоставляется право выбора темы. 

Студент также может самостоятельно предложить тему ВКР  с обоснованием ее 

целесообразности. Тема может быть предложена и организацией, в которой студент 

проходит практику или которой направлен на обучение. 

При выборе темы ВКР следует руководствоваться актуальностью проблемы, 

возможностью получения конкретных статистических данных, наличием специальной 

научной литературы, практической значимостью темы для конкретного предприятия. 

Студенту, занимающемуся в научном студенческом кружке, целесообразно 

подготовить работу по теме, над которой он работал несколько лет.  

В соответствии с «Положением о государственной итоговой (итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет»» 

утвержденным приказом ТюмГУ от 10.01.2017 № 7-1 темы ВКР могут быть комплексными и 

выполняться группой обучающихся. Допускается выполнение комплексной выпускной 

квалификационной работы в случае, если несколько студентов решают сложную 

организационно-экономическую задачу в масштабах крупной организации или если 

работают над решением общей научной задачи (проблемы) в разных организациях общей 

отраслевой направленности. А также с целью достижения наиболее эффективных 

результатов с научной и исследовательской точек зрения, практической значимости работы 

(по заказу предприятий - будущих работодателей). В этом случае на стадии согласования 

темы ВКР в заявлении, а также в приказе об утверждении тем и руководителей делается 

отметка о выполнении работы в составе группы. 

Руководство групповыми ВКР могут осуществлять 2 руководителя.  

Обязательным разделом ВКР, выполненной в группе, является наличие раздела, 

описывающего вклад каждого обучающегося с указанием полученного результата. Вклад 

каждого обучающегося должен быть однозначно идентифицирован. Также в разделе 

описывается составляющая ВКР, выполненная совместно всеми участниками группы. 

Рекомендуемый объем данного раздела – от 1 до 3 листов. 

В случае выполнения ВКР в группе руководитель дает отзыв об их совместной работе 

с обязательной оценкой работы каждого обучающегося. При наличии двух руководителей 



ВКР, отзыв подписывается обоими руководителями. 

Решение о закреплении за группой студентов комплексной темы исследования в ходе 

подготовки ВКР принимает заведующий выпускающей кафедрой с учетом степени 

подготовки и деловых качеств каждого студента, а также актуальности и сложности 

поставленных задач. 

Студент, желающий выполнить работу на тему, не предусмотренную примерной 

тематикой, должен обосновать свой выбор и получить разрешение заведующего кафедрой.  

После выбора темы необходимо написать заявление и получить на кафедре задание на 

выпускную квалификационную работу. 

Темы ВКР, выбранные студентами, утверждаются приказом директора Института в 

срок не позднее 3 месяцев до защиты. После утверждения тем выпускных 

квалификационных работ их изменение нежелательно. Однако, если в процессе работы 

возникает необходимость в уточнении или корректировке темы выпускной 

квалификационной работы, студент (при согласии научного руководителя) должен написать 

заявление на имя заведующего кафедрой, но не позднее, чем за 1 месяц до защиты ВКР. 

Изменение темы оформляется приказом директора Института. Изменения в теме без 

согласования на кафедре и соответствующего приказа не допускаются. 

Одновременно с утверждением тем приказом директора Института на основании 

решения выпускающей кафедры каждому студенту, выполняющему квалификационную 

работу, назначается научный руководитель. 

Научными руководителями назначаются профессора, доценты кафедр, а также 

старшие преподаватели, имеющие достаточный опыт научной и педагогической работы, 

высококвалифицированные специалисты предприятий, организаций, учреждений, по 

заданию которых выполняется эта работа. По отдельным разделам выпускной 

квалификационной работы кафедрой могут назначаться консультанты из числа профессоров 

и преподавателей ТюмГУ, а также высококвалифицированных работников других 

учреждений и предприятий. 

Обязанности руководителя ВКР включают, в том числе: 

- помощь в определении темы ВКР и выборе методики исследования; 

- разработка совместно с обучающимся плана (с этапами работы) и графика ее 

выполнения;  

- рекомендации по выбору необходимой литературы, справочных материалов и 

других источников по теме, а также по содержанию работы;  

- регулярные индивидуальные консультации с контролем хода и качества подготовки 

ВКР в соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

- информирование заведующего кафедрой о несоблюдении графика выполнения ВКР 

обучающимся; 

- проверка ВКР на объем заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ» или иной 

системе, принятой в ТюмГУ;  

- оценка качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями; 

- подготовка письменного отзыва о работе обучающегося при подготовке ВКР (далее - 

отзыв).  

В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы с обязательной оценкой работы каждого 

обучающегося. Студент должен периодически информировать научного руководителя о ходе 

подготовки ВКР, консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения вопросам. 

Руководитель ВКР имеет право: 

- выбрать удобную для него и обучающегося форму взаимодействия и периодичность 

личных встреч и/или иных контактов; 

- требовать от обучающегося внимательного отношения к полученным 

рекомендациям по выполнению работы; 



- при выставлении оценки за ВКР учесть соблюдение обучающимся графика 

выполнения ВКР, включая своевременное представление вариантов ВКР;  

- присутствовать при защите ВКР.  
 

15.3. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Основные этапы выполнения ВКР бакалавра: 

- подготовка проекта ВКР - формулировка рабочей гипотезы, выделение проблемы; 

- подготовка первого варианта ВКР; 

- доработка, подготовка итогового варианта ВКР; 

- проверка на объем заимствования; 

-представление итогового варианта ВКР вместе с отзывом руководителя заведующему 

кафедрой; 

- защита ВКР.  

При сдаче выпускной квалификационной работы к ней прикладываются следующие 

документы: 

1) Отчет о проверке на объем заимствования. 

2) Аннотация. Аннотация носит пояснительный характер и представляет собой 

краткое изложение исследования с точки зрения его цели, задач, предмета и 

результатов, выводов и рекомендаций. В аннотации целесообразно отразить 

сведения об общем объеме работы, количестве иллюстраций и таблиц, количестве 

использованных источников. Аннотация составляется объемом не более одной 

страницы на русском и английском языках. Аннотация прикладывается (но не 

подшивается!) к выпускной квалификационной работе. 

3) Отзыв научного руководителя.  

4) Справка о внедрении результатов работы (при наличии внедрения). 

5) Список публикаций студента по теме исследования (если таковые имеются). 

На защиту работы в ГЭК можно дополнительно представить отзыв ведущей 

организации, по заказу которой выполнялась ВКР. В ней должны быть отмечены 

практическая ценность полученных результатов и стадия их внедрения. 

Если результат ВКР принимают к внедрению, то дополнительно необходимо 

представить к защите справку установленного образца. 

В целях контроля выполнения ВКР обучающимися выпускающей кафедрой 

организуется заслушивание докладов по выполненным частям работы на заседаниях 

научных студенческих кружков, обществ, круглых или дискуссионных столов, научных 

конференциях и т.п.  

На заседаниях кафедр, как правило, организуется процедура предварительного 

рассмотрения ВКР обучающихся (предзащита). В ходе предзащиты проверяется 

соответствие темы, представленной ВКР - теме, утвержденной приказом, обсуждается 

соответствие содержания работы утвержденной теме, корректность представления данных и 

выводов, правильность оформления и другие вопросы, определяющие достаточность и 

состоятельность выполненной работы.  

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы, чтобы 

обучающийся мог заранее подготовить ответы на замечания. 

Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями ВКР 

подписывается обучающимся, руководителем и вместе с письменным отзывом руководителя 

и отчетом о проверке на объем заимствования представляется заведующему кафедрой, 

который на основании решения кафедры делает соответствующую запись на титульном 

листе ВКР. 

ВКР вместе с перечисленными документами передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 3 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Решением кафедры выпускная квалификационная работа обучающегося может быть 

не рекомендована к защите при наличии грубых недостатков в содержании и оформлении 



работы (несоответствие содержания работы заявленной теме, несоответствие темы работы 

утвержденной теме, обнаружение плагиата и большого процента заимствований, 

несоответствие оформления списка литературы утвержденным требованиям, отрицательном 

отзыве руководителя и др.). 

Решение кафедры по представляемой к защите ВКР «Не рекомендовано» принимается 

простым большинством голосов и оформляется протоколом. Решение кафедры должно быть 

аргументированным и включать все выявленные несоответствия. Выписку из протокола 

заседания кафедры, содержащую соответствующее решение, заведующий кафедрой 

прикладывает к ВКР.  

При этом обучающийся имеет право прийти для защиты ВКР на заседание ГЭК. 

Решение кафедры об отклонении ВКР зачитывается на защите ВКР председателем 

ГЭК до защитного слова (доклада) обучающегося.  

При оценивании ВКР, относительно которой было принято решение кафедры «Не 

рекомендовано», ГЭК рассматривает все основания отклонения, содержащиеся в выписке из 

протокола заседания кафедры.  

Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа подписывается 

студентом. После этого подпись на титульном листе ставит руководитель. Научный 

руководитель пишет отзыв на работу.  

Письменный отзыв руководителя о работе обучающегося (нескольких обучающихся 

при совместной работе) включает оценку качества выполнения ВКР в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями, в том числе: 

 актуальность и значимость поставленных в работе задач; 

 полнота использования фактического материала и источников; 

 наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 

 уровень самостоятельности обучающегося в принятии отдельных решений; 

 обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций; 

  основные недостатки работы; 

 рекомендуемая оценка за ВКР; 

 рекомендация к защите. 

Отрицательный отзыв руководителя не является препятствием для защиты работы в 

ГЭК. 

 

15.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Для успешной защиты нужно подготовить доклад. В нем следует отразить, чем 

бакалавр руководствовался при изучении темы, что является предметом исследования, 

какие методы в нем использованы, какие новые результаты достигнуты, что сделано лично 

автором. Содержание доклада определяется студентом совместно с научным 

руководителем. Наилучшим способом представления доклада является использование 

медиа-проектора. 

Доклад можно подготовить письменно, но выступать на защите желательно 

свободно, не зачитывая текст. Лучше иметь перед глазами краткий план доклада. 

Доклад должен быть кратким (5-7 минут), содержательным и точным, формулировки 

обоснованными и лаконичными, содержать выводы и предложения. Цифровые данные в 

докладе приводятся только в том случае, если они необходимы для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода. 

Требования к устному докладу (презентации) обучающегося: 

 логика построения доклада, грамотность речи, владение коммуникативными 

навыками; 

 представление основных результатов, полученных в результате работы; 

 качество использования информационных технологий в докладе; 

 ответы на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты материалов 

исследования. 

Следует несколько раз потренироваться в произнесении доклада, чтобы уложиться 



по времени и устранить замеченные «шероховатости».  

Необходимо так же подготовить иллюстрационные материалы в виде раздаточного 

материала для членов и председателя экзаменационной комиссии (по экземпляру 

каждому). Объем раздаточного материала рекомендуется в 6-8 страниц. Страницы 

раздаточного материала обычно повторяют страницы презентации. Раздаточный материал 

(как и презентацию), следует выверить с научным руководителем.  

Кроме того, необходимо иметь на защите свой экземпляр выпускной работы, т.к. 

комиссия часто задает вопросы непосредственно по тексту работы, адресуясь к конкретной 

странице, рисунку, таблице. 

Защита ВКР проводится в установленное время на открытом заседании 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Кроме членов 

экзаменационной комиссии на защите желательно присутствие научного руководителя ВКР, 

а также возможно присутствие преподавателей и студентов ТюмГУ. 

Процедура защиты ВКР включает следующие элементы: 

 объявление председателем установленного регламента заседания ГЭК; 

 представление секретарем ГЭК обучающегося членам комиссии с объявлением 

фамилии, имени, отчества, темы работы, фамилии руководителя (научного руководителя), 

наличии отзыва, рецензии; 

 доклад обучающегося с использованием наглядных материалов и компьютерной 

техники об основных результатах ВКР – презентация; 

 вопросы председателя и членов ГЭК, а также присутствующих к докладчику по 

содержанию работы после доклада обучающегося; 

 ответы обучающегося на заданные вопросы; 

 выступление руководителя с отзывом на ВКР либо (при отсутствии руководителя) 

оглашение его отзыва; 

 заключительное слово обучающегося с ответами на замечания руководителя ВКР; 

 по завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание, на закрытом 

заседании ГЭК принимает решение об оценке за защиту. При определении оценки 

принимается во внимание оценка руководителя, членов ГЭК, критериях оценки ВКР 

(например, уровень теоретической и практической подготовки обучающегося, качество 

работы, самостоятельность полученных результатов, оформление работы, ход ее защиты). 

Каждый член комиссии дает свою оценку, после обсуждения выносится окончательное 

решение об оценке работы. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

 на этом же заседании ГЭК принимает решение о присвоении квалификации и 

выдаче диплома (с указанием с отличием, без отличия), о чем делается запись в протоколе 

заседания ГЭК на обучающегося, а также о рекомендации лучших работ на конкурс ВКР и к 

публикации. 

 по окончании оформления всей необходимой документации в аудиторию 

приглашаются все обучающиеся, защищавшие работы и все присутствовавшие на заседании. 

Председатель ГЭК объявляет решение комиссии о присвоении квалификации и 

аргументирует выставленные оценки.  

Продолжительность защиты одной ВКР, как правило, не должна превышать 30 минут. 

В соответствии с локальными нормативными актами ТюмГУ: 

 тексты выпускных квалификационных работ, за исключением содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, проверяются на объем заимствования и 

размещаются с учетом согласия обучающихся в электронной библиотеке ТюмГУ; 

 лучшие выпускные квалификационные работы участвуют в конкурсе ВКР ТюмГУ 

и представляются к публикации в институтских, университетских и иных научных изданиях. 

Выпускные квалификационные работы вместе с отзывом руководителя, отчетом о 

проверке на объем заимствования (табличная форма с итоговой оценкой оригинальности) и 

выпиской из решения кафедры (если работа была не рекомендована к защите) хранятся в 

институте (филиале) согласно номенклатуре дел. 


