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1. Общие положения  

  

Целью итоговой аттестации (далее – ИА) является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО) (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 

августа 2020 г. № 954 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент», зарегистрированный в Минюсте РФ 25августа 2020 г., № 59425). 

Задачи итоговой аттестации:  

‒ определить уровень полученных теоретических знаний выпускника (основные 

понятия, категории, классификации, методологии) по данному направлению обучения;  

‒ определить уровень приобретенных умений и навыков выпускника, 

соответствующих компетенциям, установленным данной программой бакалавриата.  

Итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профилю «Менеджмент организации» состоит из обязательного аттестационного 

испытания в виде защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), к которой 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план по данной основной образовательной программе.  

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и 

календарным учебным графиком.  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц.  

Вид итогового контроля ВКР – открытая защита ВКР (оценка, присвоение 

квалификации).   

  

2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

2.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать  

обучающийся при защите выпускной квалификационной работы 

 

Универсальные (УК):  
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 
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УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

  

Общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач; 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач; 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные (ПКО):  
ПК-1. Способность анализировать и оценивать риски;  

ПК-2. Способность стратегического управления ключевыми экономическими 

показателями и бизнес-процессами; 

ПК-3 – Способность поддерживать эффективные коммуникации и обеспечивать 

мотивацию работников в процессе осуществления деятельности; 

ПК-4 Способность, используя отечественные и зарубежные источник и 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и (или) аналитический отчет;  

ПК-5. Способность рассчитывать показатели, характеризующие финансовую 

деятельность субъектов на различных уровнях хозяйствования, анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств для 

принятия управленческих решений;  

ПК-6 – Способность  организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при осуществлении деятельности. 

 

2.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

аттестационных испытаний, позволяющих оценить качество освоения основной 

образовательной программы, и демонстрирует уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.   

ВКР выполняется обучающимся в соответствии с уровнем программ высшего 

образования (бакалавриата).  

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающийся должен 

показать умение определять актуальность, цель, задачи, объект, предмет, базу 

исследования; обосновывать положения и выводы по работе.   

При этом обучающийся должен показать свои способности и умения, опираясь на 

полученные углубленные теоретические знания и сформированные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения.  



5  

  

Общие содержательные требования к ВКР: целевая направленность; наличие 

исследования теоретического, статистического и эмпирического материала; четкость и 

логическая последовательность изложения материала; глубина исследования и полнота 

освещения вопросов; убедительность аргументации; краткость и точность формулировок; 

конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и обоснованность 

рекомендаций; творческий подход обучающегося к написанию ВКР.   

  

2.2.1. Темы выпускных квалификационных работ   

1. Управление инновациями на предприятии (на примере…) 

2. Управление отдельными процессами на предприятии (процессом создания 

новой продукции, реализацией (сбытом), подготовкой кадров, снижением издержек, 

повышением рентабельности и др.), (раскрывается один процесс на конкретном 

предприятии) 

3. Лизинг как инструмент управления коммерческой деятельностью предприятия 

(на примере…) 

4. Формирование системы стимулирования персонала на предприятии (на 

примере…) 

5. Управление мотивацией персонала на предприятии (на примере…) 

6. Применение персонал-технологий в организации (на примере…) 

7. Управление конкурентоспособностью предприятия (на примере…) 

8. Формирование стратегии и тактики деятельности предприятия (на примере…) 

9. Управление логистической деятельностью на предприятии (на примере…) 

10. Диагностика состояния системы управления коммерческого предприятия (на 

примере…) 

11. Совершенствование операционной деятельности организации (на примере…) 

12. Оптимизация бизнес- процессов в организации (на примере…) 

13. Стратегический анализ предприятия и его среды (на примере…) 

14. Разработка экономической (инновационной, маркетинговой, ценовой, 

конкурентной, экологической, внешнеэкономической) стратегии предприятия (на 

примере…) 

15. Особенности управления малым бизнесом (на примере…) 

16. Разработка программы экологического менеджмента на предприятии (на 

примере…) 

17. Управление качеством обслуживания в организации (на примере…) 

18. Управление затратами на качество продукта/ услуги в организации (на 

примере…) 

19. Реализация системного подхода в управлении качеством на предприятии (на 

примере…) 

20. Управление производственной деятельностью предприятия (на примере…) 

21. Разработка системы аудита качества продукции/услуг на предприятии (на 

примере…) 

22. Совершенствование процессного управления на предприятии (на примере…) 

23. Совершенствование работы организации на основе принципов бережливого 

производства (на примере…) 

24. Совершенствование системы управления предприятием (на примере…) 

25. Организация внутрифирменного планирования (на примере…) 

26. Совершенствование офисных процессов на основе принципов и методов 

концепции «Бережливого производства» (на примере…) 

27. Управление процессами в операционном менеджменте (на примере…) 

28. Моделирование и разработка процесса, увеличивающего ценность (на 

примере...) 
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29. Разработка структуры управления организацией, ориентированной на решение 

стратегических задач (на примере…) 

30. Разработка стратегии в области развития человеческих ресурсов (на примере...) 

31. Организация и управление материальными запасами на предприятии (на 

примере…) 

32. Формирование подсистемы связей с общественностью в организации в 

условиях конкуренции (на примере…) 

33. Стратегическое планирование на стадии роста малого предприятия (на 

примере…) 

34. Организация и проведение кадрового аудита в организации (на примере…) 

35. Управление человеческими ресурсами организации (на примере…) 

36. Разработка конкурентной стратегии предприятия малого бизнеса (на 

примере…) 

37. Управленческий контроль как фактор повышения конкурентоспособности 

предприятия (на примере…) 

38. Разработка инвестиционной стратегии предприятия (на примере…) 

39. Внедрение сбалансированной системы показателей в систему стратегического 

управления предприятием (на примере…) 

40. Формирование эффективного механизма управления предприятием в условиях 

конкурентной борьбы (на примере…) 

41. Выбор стратегии развития для повышения конкурентоспособности организации 

(на примере…) 

42. Формирование стратегии развития малого бизнеса (на примере…) 

43. Формирование и развитие управленческой команды (на примере…) 

44. Анализ и совершенствование методов управления предприятием (на 

примере…) 

45. Формирование конкурентных преимуществ организации (на примере…) 

46. Оценка кадрового потенциала фирмы (на примере…) 

47. Управление деловой карьерой работников предприятия (на примере…) 

48. Совершенствование управления предприятием на основе использования 

современных информационных технологий и систем (на примере…) 

49. Совершенствование процессов проектирования и принятия управленческих 

решений на основе информационных технологий (на примере…) 

50. Оптимизация корпоративного документооборота с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий (на примере…) 

51. Организация бизнеса в сети Интернет (на примере…) 

52. Электронная коммерция как современная эффективная форма организации 

бизнеса (на примере…) 

53. Организация информационного обеспечения процесса принятия решений (на 

примере…) 

54. Принятие управленческих решений с использованием метода имитационного 

моделирования (на примере…) 

55. Совершенствование структуры предприятия на основе реинжиниринга (на 

примере…) 

56. Повышение эффективности управления проектами на основе контроллинга (на 

примере…) 

57. Создание и организация деятельности малого предприятия (на примере…) 

58. Организация и этапы создания электронного магазина (на примере…) 
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2.2.2. Руководство, консультирование и рецензирование выпускных 

квалификационных работ   

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, 

утверждается распоряжением заведующего выпускающей кафедрой и должен быть 

размещен на информационном стенде кафедры и (или) в электронной информационно-

образовательной среде для ознакомления обучающимися не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ИА.  

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

Руководителями выпускных квалификационных работ назначаются лица из числа 

профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом 

ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы и, при 

необходимости, консультант (консультанты).  

После завершения подготовки ВКР обучающимся, руководитель представляет на 

кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы.   

Отзыв составляется руководителем и хранится в выпускной квалификационной 

работе на кафедре (согласно действующей номенклатуре дел).  

  

2.2.3. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы   
Общие Общий объем ВКР по программам бакалавриата должен составлять 50-80 

страниц печатного текста (формата А-4), включая список литературы (без приложений).  

Все основные компоненты ВКР располагаются в строго установленной 

последовательности и имеют следующую структуру: титульный лист; задание на ВКР; 

аннотация; содержание; введение; основной текст ВКР; заключение; список 

использованных источников; приложения (по необходимости).  

Общие технические требования к оформлению текстового и графического 

материала ВКР разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой.   

 

2.2.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы   

Выпускная квалификационная работа, не позднее чем за семь календарных дней до 

даты проведения ИА, должна быть полностью завершена и, в переплетенном виде, 

представлена на кафедру.  

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 

пять календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы, согласно 

утвержденному графику защит.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв и справка о проверке на наличие 

неправомерных заимствований передаются в экзаменационную комиссию не позднее чем 

за два календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

Окончательное решение о допуске обучающегося к защите выпускной 

квалификационной работы принимает заведующий выпускающей кафедрой, реализующей 

основную образовательную программу, что подтверждается соответствующей подписью 

на титульном листе ВКР. После этого выпускная квалификационная работа передается 

секретарю экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, не представивший выпускную квалификационную работу в 

установленный графиком срок, может обратиться с мотивированным заявлением к 
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председателю экзаменационной комисии о переносе даты защиты, на более позднее время, 

но не позднее срока работы экзаменационной комиссии, установленного календарным 

учебным графиком.  

 

2.3. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы   

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Итоговая оценка прохождения итоговой аттестации – защиты ВКР формируется на 

основании: содержания работы, доклада, ответов на вопросы членов экзаменационной 

комиссии и отзыва руководителя.   

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение аттестационного испытания. Результаты защиты ВКР объявляются в день ее 

проведения после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий.   

К критериям оценивания сформированности компетенций относятся:  

  

Критерии оценки  Оценка 

Работа выполнена в срок, оформление, структура и стиль работы 

соответствуют требованиям. Работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. 

Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от 

рекомендуемых мероприятий. Использовано оптимальное 

количество литературы и источников по теме работы. Автор 

работы владеет методикой исследования. Тема работы раскрыта 

полностью.  

Выступление выстроено логично и последовательно, четко 

отражает результаты исследования. При защите студент дает 

правильные и обоснованные ответы на вопросы, свободно 

ориентируется в тексте работы, убедительно защищает свою 

точку зрения.  

5 (отлично) 

Работа выполнена в срок; в оформлении, структуре и стиле 

работы нет грубых ошибок. Работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы, 

даны практические рекомендации, указан предполагаемый 

эффект от их внедрения. Использованы основная литература и 

источники по теме работы, работа может иметь некоторые 

недостатки в проведенном исследовании в изучении источников. 

Тема работы в целом раскрыта.  

Выступление выстроено логично и последовательно, достаточно 

хорошо отражает результаты исследования. При защите студент 

дает правильные ответы на большинство вопросов, хорошо 

ориентируется в тексте работы, достаточно обосновано защищает 

свою точку зрения.  

4 (хорошо) 
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Критерии оценки  Оценка 

Работа выполнена с нарушениями графика, в оформлении, 

структуре и стиле работы есть недостатки. Работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы, носящие общий характер. Даны 

практические рекомендации, но эффект от их внедрения не 

назван, либо не подкреплен расчетом. Литература и источники по 

теме работы использованы в недостаточном объеме, их анализ 

слабый или вовсе отсутствует. Тема работы раскрыта не 

полностью. Выступление выстроено не вполне последовательно, 

с нарушением логики, недостаточно четко отражает результаты 

исследования. При защите студент отвечает на вопросы 

неуверенно или допускает ошибки, не может убедительно 

защищать свою точку зрения.  

3 

(удовлетворительно) 

Значительная часть работы является заимствованным текстом и 

носит несамостоятельный характер. Содержание работы не 

соответствует ее теме. При написании работы не были 

использованы современные источники литературы. Оформление 

работы не соответствует требованиям.  

В докладе студента отсутствует логика и последовательность, не 

приведены результаты исследования. Студент не ориентируется в 

тексте работы, при защите допускает грубые фактические 

ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не 

отвечает на них.  

2 

(неудовлетворительно) 

  

 


