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Введение 

Государственная итоговая аттестация (в дальнейшем - ГИА), направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО. 

Программа ГИА разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минобрнауки России от 22.07.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

• федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утв. 

приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 (с изм. и доп.). 

 

Цель государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника высшего учебного 

заведения, к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление малым 

бизнесом». 

Для решения задач ГИА бакалавров проводится комплексная оценка уровня подготовки 

выпускников вуза, которая: 

 строится с учетом изменений в содержании и организации профессиональной подготовки 

выпускников, описываемых в рамках деятельностной парадигмы образования; 

 охватывает группу дисциплин подготовки; 

 учитывает возможность продолжения образования выпускником на более высоких ступенях. 

 

Формы и принципы государственной итоговой аттестации 

К формам ГИА выпускников относятся: 

 государственный экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Отбор содержания и способов организации ГИА выпускников осуществляется на основе 

следующих принципов: 

 принцип ориентации на современную образовательную парадигму, которая позволяет 

рассматривать образование как феномен экономики, управления, культуры и как 

основной ресурс развития человека, общества, государства; 

 принцип учёта готовности выпускника к постоянно изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

 принцип практикоориентированности в виде учета основных типов профессиональных 

задач, к решению которых должен быть готов выпускник; 

 принцип учета готовности выпускника к продолжению образования, постоянного 

расширения своих профессиональных компетенций. 

 

Порядок и сроки государственной итоговой аттестации 

Порядок и сроки проведения ГИА устанавливаются на основании «Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников в СПб ИВЭСЭП»: 

 проведения государственного экзамена; 

 защиты выпускной квалификационной работы. 
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Требования к результатам государственной итоговой аттестации 

Во время ГИА выпускник по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиля 

«Управление малым бизнесом» (уровень бакалавриата) должен показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные знания, умения, сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, четко и лаконично излагать специальную информацию, 

защищать свою точку зрения, подтвердить способность применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

На государственном экзамене выпускник должен показать освоение:  

1) общекультурных компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).  

2) общепрофессиональных компетенций: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

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

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4);  

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5);  

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7).  

3) профессиональных компетенций: 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
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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 участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6);  

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17);  

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);  

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);  

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).  

Во время государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности, в том числе:  

знание: 

• закономерностей функционирования менеджмента; 

• основных понятий, категорий и моделей менеджмента; 

• основных макроэкономических характеристик, определяющих экономическую 

ситуацию в стране, формирующую внешнюю среду функционирования субъектов 

хозяйствования; 

• основных математических моделей принятия управленческих решений; 

• истории развития и основных научных школ современного менеджмента; 

• функций и задач менеджмента, основных стандартов и критериев оценки его 

качества; 

• методов проектирования и выявления тенденций развития организационных форм 

субъектов хозяйствования, организационных структур управления и выбора стратегии развития 

организации; 

• методов обеспечения кадрового менеджмента; 
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умение: 

• применять понятийно-категориальный аппарат и основные положения теории 

менеджмента в процессе деятельности; 

• ориентироваться в системе законодательных и нормативных актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

• проводить анализ рынка окружающей среды и внутренних факторов развития 

субъектов хозяйствования; 

• использовать качественные и количественные методы анализа и моделирования 

объектов управления с выделением сильных и слабых сторон; 

• использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

• применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

• ставить цели и формулировать задачи перед конкретными объектами управления; 

• оценивать влияние внешней среды и внутренних факторов развития организации, 

диагностировать, прогнозировать и планировать развитие организации и ее подразделений; 

• уметь позиционировать организацию, инвестиционные проекты и отдельные 

управленческие решения; 

• контролировать деятельность отдельных исполнителей, подразделений и организации 

в целом; 

• оценивать и мотивировать эффективную работу участников бизнес-процесса; 

• организовывать команды взаимодействия для решения поставленных задач; 

• анализировать и организовывать коммуникации, необходимые для успешного 

решения поставленных задач; 

владение: 

• методологией экономического исследования; 

• современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления; 

• навыками сбора и работы с информацией; 

• методами общения со всеми участниками бизнеса - собственниками, партнерами, 

работниками, потенциальными инвесторами, с коллегами по менеджменту; 

• математическими, статистическими и логическими методами решения 

организационно-управленческих задач; 

• технологиями работы с деловой информацией и web-технологиями; 

• методами реализации основных управленческих функций (целеполагания, 

планирования, организации, мотивации, контроля); 

• методами оценки влияния индивидуального и группового поведения на 

результативность деятельности организации; 

• методами анализа и разработки целевых программ и проектов. 

•  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» составляет 9 

зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ), которая включает в себя подготовку и сдачу 

государственного экзамена, написание ВКР и ее защиту. 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования, включает критерии оценивания компетенций. 
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Показатели оценивания 

(содержание 

компетенции) 

Критерии оценивания компетенций 

Отлично 

(сформированные 

систематические знания, 

умения, навыки) 

Хорошо 

(сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания, 

умения, навыки) 

Удовлетворительно 

(сформированные, но не 

структурированные, 

знания, умения, 

навыки), содержащие 

отдельные пробелы 

Неудовлетворительно 

(фрагментарные 

знания, умения, 

навыки) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Отлично: 
-знает основные 

философские понятия и 

категории; 

-выявляет закономерности 

развития природы, 

общества и мышления; 

-моделирует теорию и 

методологию философии. 

Хорошо: 

-знает основные 

философские  

понятия и категории; 

-интерпретирует 

закономерности 

развития природы, 

общества и мышления; 

-применяет теорию и 

методологию 

философии. 

Удовлетворительно: 

-воспроизводит основные 

философские  

понятия и категории; 
-идентифицирует 

закономерности развития 

природы, общества и 

мышления; 

-дает обзорное описание 

теории и методологии 

философии. 

Неудовлетворительно: 

-не знает основные 

философские понятия и 

категории; 

-не знает закономерности 

развития природы, 

общества и мышления; 
-не знает теорию и 

методологию философии. 

Отлично: 

-умеет применять 

понятийно-категориальный 

аппарат и основные законы 

философии в 

профессиональной 

деятельности; 
-классифицирует методы и 

средства познания 

интеллектуального 

развития; 

-конструирует методы 

Хорошо: 

-умеет применять 

понятийно-

категориальный аппарат 

и основные законы 

философии в 

профессиональной 

деятельности; 
-интерпретирует методы 

и средства познания 

интеллектуального 

развития;  

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

понятийно-

категориальному аппарату 

и основным законам 

философии в 

профессиональной 

деятельности; 
-дает обзорное описание 

методов и средств 

познания 

интеллектуального 

Неудовлетворительно: 

-не применяет 

понятийно-

категориальный аппарат 

и основные законы 

философии в 

профессиональной 

деятельности; 

-не применяет методы и 

средства познания 

интеллектуального 

развития;  
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повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности 

-реализовать методы 

повышения культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетентности 

развития; 

-обзорное описание 

методов повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

-не применяет методы 

повышения культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетентности 

Отлично: 

-владеет философской 

терминологией и 

социально-

психологическими 

навыками общения и 

управления; 

-владеет навыками 

философского мышления 

для выработки системного, 

целостного взгляда на 

проблемы общества; 

-владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления философских 

знаний для анализа 

предметно-практической 

деятельности 

 

Хорошо: 

-интерпретирует 

философской 

терминологией и 

социально-

психологическими 

навыками общения и 

управления; 

-использует навыки 

философского мышления 

для выработки 

системного, целостного 

взгляда на проблемы 

общества; 

-реализует технологии 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских знаний для 

анализа предметно-

практической 

деятельности 

Удовлетворительно: 

-воспроизводит 

философскую 

терминологию и 

социально-

психологические навыки 

общения и управления; 

-идентифицирует 

философское мышление 

для выработки 

системного, целостного 

взгляда на проблемы 

общества; 

-интерпретирует 

технологии приобретения, 

использования и 

обновления философских 

знаний для анализа 

предметно-практической 

деятельности 

 

Неудовлетворительно: 

-не владеет философской 

терминологией и 

социально-

психологическими 

навыками общения и 

управления 

-не владеет навыками 

философского мышления 

для выработки 

системного, целостного 

взгляда на проблемы 

общества;  

-не владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления философских 

знаний для анализа 

предметно-практической 

деятельности 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Отлично: 

-знает процесс историко-

культурного развития 

человека и человечества, 

всемирную и 

отечественную историю и 

культуру; 

-выявляет особенности 

Хорошо: 

-оценивает процесс 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества, 

всемирную и 

отечественную историю 

и культуру; 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

основных понятий 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества, всемирную 

и отечественную историю 

и культуру; 

Неудовлетворительно: 

-не знает процесс 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества, всемирную 

и отечественную историю 

и культуру; 

-не знает особенности 
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национальных традиций, 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; 

-знает место человека в 

историческом процессе, 

политическую организацию 

общества 

-упорядочивает 

особенности 

национальных традиций, 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; 

-знает место человека в 

историческом процессе, 

политическую 

организацию общества 

-идентифицирует 

основные понятия 

особенностей 

национальных традиций, 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; 

-дает обзорное описание 

человека в историческом 

процессе, политическую 

организацию общества 

национальных традиций, 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; 

-не знает место человека 

в историческом процессе, 

политическую 

организацию общества 

Отлично: 

-умеет определять ценность 

того или иного 

исторического или 

культурного факта или 

явления; 

-выявляет взаимосвязи 

фактов и явлений с 

исторической эпохой и 

принадлежностью к 

культурной традиции; 

-моделирует многообразие 

культур и цивилизаций, 

оценивать роль 

цивилизаций в их 

взаимодействии 

 

Хорошо: 

-диагностирует ценность 

того или иного 

исторического или 

культурного факта или 

явления; 

-интерпретирует факты и 

явления с исторической 

эпохой и 

принадлежностью к 

культурной традиции; 

-анализировать 

многообразие культур и 

цивилизаций, оценивать 

роль цивилизаций в их 

взаимодействии 

 

Удовлетворительно: 

-воспроизводит ценность 

того или иного 

исторического или 

культурного факта или 

явления; 

-приводить факты и 

явления с исторической 

эпохой и 

принадлежностью к 

культурной традиции; 

-обзорное описание 

многообразие культур и 

цивилизаций, оценивать 

роль цивилизаций в их 

взаимодействии 

 

Неудовлетворительно: 

-не умеет определять 

ценность того или иного 

исторического или 

культурного факта или 

явления; 

-не умеет соотносить 

факты и явления с 

исторической эпохой и 

принадлежностью к 

культурной традиции; 

-не умеет анализировать 

многообразие культур и 

цивилизаций, оценивать 

роль цивилизаций в их 

взаимодействии 

Отлично: 

-владеет навыками 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

человеку; 

-владеет информацией о 

движущих силах 

исторического процесса; 

Хорошо: 

-владеет навыками 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

человеку; 

-владеет информацией о 

движущих силах 

исторического процесса; 

Удовлетворительно: 

-основными понятиями 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

человеку; 

-обзорным описанием 

фактов движущих сил 

исторического процесса; 

Неудовлетворительно: 

-не владеет навыками 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

человеку; 

-не владеет информацией 

о движущих силах 

исторического процесса; 
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-владеет приемами анализа 

сложных социальных 

проблем в контексте 

событий мировой истории и 

современного социума 

-владеет приемами 

анализа сложных 

социальных проблем в 

контексте событий 

мировой истории и 

современного социума 

-владеет приемами 

анализа сложных 

социальных проблем в 

контексте событий 

мировой истории и 

современного социума 

-не владеет приемами 

анализа сложных 

социальных проблем в 

контексте событий 

мировой истории и 

современного социума 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Отлично: 

-знает базовые 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов; 

-классифицирует основные 

виды финансовых 

институтов и финансовых 

инструментов, основы 

функционирования 

финансовых рынков; 

-моделирует условия 

функционирования 

национальной экономики, 

понятия и факторы 

экономического роста 

Хорошо: 

-оценивает базовые 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов; 

-упорядочивает 

основные виды 

финансовых институтов 

и финансовых 

инструментов, основы 

функционирования 

финансовых рынков; 

-оценивает условия 

функционирования 

национальной 

экономики, понятия и 

факторы экономического 

роста 

Удовлетворительно: 

-воспроизводит базовые 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов; 

-дает обзорное описание 

основных видов 

финансовых институтов и 

финансовых 

инструментов, основы 

функционирования 

финансовых рынков; 

-приводит факты условий 

функционирования 

национальной экономики, 

понятия и факторы 

экономического роста 

Неудовлетворительно: 

-не знает базовые 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов; 

-не знает основные виды 

финансовых институтов и 

финансовых 

инструментов, основы 

функционирования 

финансовых рынков; 

-не знает условия 

функционирования 

национальной экономики, 

понятия и факторы 

экономического роста 

Отлично: 

-умеет выявлять 

взаимосвязи в финансовой 

и экономической 

информации, необходимой 

для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере; 

-умеет оценивать 

процентные, кредитные, 

Хорошо: 

-умеет анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере; 

Удовлетворительно: 

-умеет идентифицировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной сфере; 

-умеет приводить факты 

Неудовлетворительно: 

-не умеет анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной сфере; 

-не умеет оценивать 
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курсовые, рыночные, 

операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических событий для 

профессиональных 

проектов; 

-умеет решать типичные 

задачи, связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

планированием, искать и 

собирать финансовую и 

экономическую 

информацию 

-умеет диагностировать 

процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, 

операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических событий 

для профессиональных 

проектов; 

-умеет диагностировать 

типичные задачи, 

связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

планированием, сбором 

финансовой и 

экономической 

информации 

процентных, кредитных, 

курсовых, рыночных, 

операционных, 

общеэкономических, 

политических рисков 

неблагоприятных 

экономических и 

политических событий 

для профессиональных 

проектов; 

-идентифицировать 

задачи, связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

планированием, сбором 

финансовой и 

экономической 

информации 

процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, 

операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических событий 

для профессиональных 

проектов; 

-не умеет решать 

типичные задачи, 

связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

планированием, искать и 

собирать финансовую и 

экономическую 

информацию 

Отлично: 

-владеть методами личного 

финансового планирования 

(бюджетирование, оценка 

будущих доходов и 

расходов); 

-владеет навыками 

использования основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

-владеет методами 

финансового планирования 

профессиональной 

деятельности, 

использования 

Хорошо: 

-использует методы 

личного финансового 

планирования 

(бюджетирование, 

оценка будущих доходов 

и расходов); 

-использует навыки 

использования основ 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности; 

-реализует методы 

финансового 

планирования 

профессиональной 

Удовлетворительно: 

-идентифицирует понятия 

методов личного 

финансового 

планирования 

(бюджетирование, оценка 

будущих доходов и 

расходов); 

-основными навыками 

использования основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

-основными понятиями 

методов финансового 

планирования 

Неудовлетворительно: 

-не владеет методами 

личного финансового 

планирования 

(бюджетирование, оценка 

будущих доходов и 

расходов); 

-не владеет навыками 

использования основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

-не владеет методами 

финансового 

планирования 

профессиональной 
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экономических знаний в 

профессиональной 

практике; 

деятельности, 

использования 

экономических знаний в 

профессиональной 

практике; 

профессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических знаний в 

профессиональной 

практике; 

деятельности, 

использования 

экономических знаний в 

профессиональной 

практике; 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Отлично: 

-знает орфографические 

нормы современного 

русского языка и 

изучаемого иностранного 

языка, нормы пунктуации и 

их возможную 

вариантность; 

-знает литературный язык 

как особую высшую, 

обработанную форму 

общенародного 

(национального) языка; 

-выявляет взаимосвязи 

специфики различных 

функционально-смысловых 

типов речи (описание, 

повествование, 

рассуждение), 

разнообразные языковые 

средства для обеспечения 

логической связности 

письменного и устного 

текста 

Хорошо: 

-оценивает 

орфографические нормы 

современного русского 

языка и изучаемого 

иностранного языка, 

нормы пунктуации и их 

возможную 

вариантность; 

-интерпретирует 

литературный язык как 

особую высшую, 

обработанную форму 

общенародного 

(национального) языка; 

-упорядочивает 

специфику различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(описание, 

повествование, 

рассуждение), 

разнообразные языковые 

средства для 

обеспечения логической 

связности письменного и 

устного текста 

Удовлетворительно: 

-воспроизводит 

орфографические нормы 

современного русского 

языка и изучаемого 

иностранного языка, 

нормы пунктуации и их 

возможную вариантность; 

-знает литературный язык 

как особую высшую, 

обработанную форму 

общенародного 

(национального) языка; 

-обзорное описание 

специфику различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение), 

разнообразные языковые 

средства для обеспечения 

логической связности 

письменного и устного 

текста 

Неудовлетворительно: 

-не знает 

орфографические нормы 

современного русского 

языка и изучаемого 

иностранного языка, 

нормы пунктуации и их 

возможную 

вариантность; 

-не знает литературный 

язык как особую высшую, 

обработанную форму 

общенародного 

(национального) языка; 

-не знает специфику 

различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(описание, 

повествование, 

рассуждение), 

разнообразные языковые 

средства для обеспечения 

логической связности 

письменного и устного 

текста 

Отлично: 

-умеет создавать устные и 

письменные, 

Хорошо: 

-умеет использовать 

устные и письменные, 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

устных и письменных, 

Неудовлетворительно: 

-не умеет создавать 

устные и письменные, 
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монологические и 

диалогические речевые 

произведения научных и 

деловых жанров с учетом 

целей, задач, условий 

общения; 

-умеет применять 

информацию справочной 

литературы и словарей в 

построении речи, 

создании текстов; 

-умеет оценивать свою и 

чужую речь в 

соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами 

монологические и 

диалогические речевые 

произведения научных и 

деловых жанров с 

учетом целей, задач, 

условий общения; 

-умеет использовать 

информацию 

справочной 

литературы и словарей 

в построении речи, 

создании текстов; 

-умеет анализировать 

свою и чужую речь в 

соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами 

монологических и 

диалогических речевых 

произведений научных и 

деловых жанров с учетом 

целей, задач, условий 

общения; 

-умеет дать обзорное 

описание справочной 

литературы и словарей в 

построении речи, 

создании текстов; 

-умеет воспроизводить 

свою и чужую речь в 

соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами 

монологические и 

диалогические речевые 

произведения научных и 

деловых жанров с учетом 

целей, задач, условий 

общения; 

-не умеет применять 

информацию 

справочной литературы 

и словарей в построении 

речи, создании текстов; 

-не умеет оценивать 

свою и чужую речь в 

соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами 

Отлично: 

-владеет различными 

формами, видами устной и 

письменной коммуникации 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

-владеет технологиями 

самостоятельной 

подготовки текстов 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности; 

-владеет иностранным 

языком на уровне контакта 

с носителями языка с целью 

быть понятым по широкому 

кругу жизненных и 

Хорошо: 

-оценивает различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации в учебной 

и профессиональной 

деятельности; 

-применяет технологии 

самостоятельной 

подготовки текстов 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности; 

-воспроизводит термины 

на иностранном языке на 

уровне контакта с 

носителями языка с 

целью быть понятым по 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

различных форм, видов 

устной и письменной 

коммуникации в учебной 

и профессиональной 

деятельности; 

-знает методы 

самостоятельной 

подготовки текстов 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности; 

-слабо владеет 

иностранным языком на 

уровне контакта с 

носителями языка с целью 

быть понятым по 

Неудовлетворительно: 

-не владеет различными 

формами, видами устной 

и письменной 

коммуникации в учебной 

и профессиональной 

деятельности; 

-не владеет технологиями 

самостоятельной 

подготовки текстов 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности; 

-не владеет иностранным 

языком на уровне 

контакта с носителями 

языка с целью быть 

понятым по широкому 
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профессиональных 

вопросов  

 

широкому кругу 

жизненных и 

профессиональных 

вопросов  

широкому кругу 

жизненных и 

профессиональных 

вопросов  

кругу жизненных и 

профессиональных 

вопросов 

ОК-5 Способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Отлично: 

-выявляет взаимосвязи 

структур общества как 

сложные системы, пути и 

средства 

профессионального 

самосовершенствования; 

-выявляет особенности 

влияния социальной среды 

на формирование личности 

и мировоззрения человека; 

-классифицирует систему 

категорий и методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления 

Хорошо: 

-знает структуру 

общества как сложную 

систему, пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования; 

-диагностирует 

особенности влияния 

социальной среды на 

формирование личности 

и мировоззрения 

человека; 

-диагностирует систему 

категорий и методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления 

Удовлетворительно: 

-знает структуру общества 

как сложную систему, 

пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования; 

-знает особенности 

влияния социальной 

среды на формирование 

личности и мировоззрения 

человека; 

-основные понятия 

системы категорий и 

методов, направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления 

Неудовлетворительно: 

-не знает структуру 

общества как сложную 

систему, пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования; 

-не знает особенности 

влияния социальной 

среды на формирование 

личности и 

мировоззрения человека; 

-не знает систему 

категорий и методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления 

Отлично: 

-умеет корректно 

применять знания об 

обществе как системе в 

различных формах 

социальной практики, 

анализировать 

информационные 

источники;  

-выявлять взаимосвязи, 

выделять, формулировать и 

логично аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

Хорошо: 

-использует знания об 

обществе как системе в 

различных формах 

социальной практики, 

анализировать 

информационные 

источники;  

-упорядочивать, 

выделять, 

формулировать и 

логично 

аргументировать 

собственную 

Удовлетворительно: 

-умеет корректно 

применять знания об 

обществе как системе в 

различных формах 

социальной практики, 

анализировать 

информационные 

источники;  

-выделять, формулировать 

и логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

Неудовлетворительно: 

-не умеет корректно 

применять знания об 

обществе как системе в 

различных формах 

социальной практики, 

анализировать 

информационные 

источники;  

-не умеет выделять, 

формулировать и логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 
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позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с учетом ее 

специфики; 

-умеет самостоятельно 

анализировать различные 

социальные проблемы с 

использованием 

философской терминологии 

и философских подходов 

 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с учетом 

ее специфики; 

-умеет самостоятельно 

анализировать 

различные социальные 

проблемы с 

использованием 

философской 

терминологии и 

философских подходов 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с учетом ее 

специфики; 

-умеет самостоятельно 

анализировать различные 

социальные проблемы с 

использованием 

философской 

терминологии и 

философских подходов 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с учетом 

ее специфики; 

-не умеет самостоятельно 

анализировать различные 

социальные проблемы с 

использованием 

философской 

терминологии и 

философских подходов 

Отлично: 

-владеет способностями к 

конструктивной критике и 

самокритике; 

-владеет умениями работать 

в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в предметных 

областях; 

- владеет навыками 

воспринимать разнообразие 

и культурные различия, 

принимать социальные и 

этические обязательства 

Хорошо: 

-реализует способности к 

конструктивной критике 

и самокритике; 

-использует умения 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных областях; 

-идентифицирует навыки 

восприятия разнообразия 

и культурные различия, 

принимать социальные и 

этические обязательства 

Удовлетворительно: 

-имеет некоторые 

способности к 

конструктивной критике и 

самокритике; 

-владеет отдельными 

умениями работать в 

команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в предметных 

областях; 

-владеет навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные различия, 

принимать социальные и 

этические обязательства 

Неудовлетворительно: 

-не владеет 

способностями к 

конструктивной критике 

и самокритике; 

-не владеет умениями 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в предметных 

областях; 

- не владеет навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные различия, 

принимать социальные и 

этические обязательства 

ОК-6 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Отлично: 

-знает способы 

самоорганизации и 

самообразования; 

-прогнозирует пути и 

средства 

Хорошо: 

-оценивает способы 

самоорганизации и 

самообразования; 

-планирует пути и 

средства 

Удовлетворительно: 

-знает способы 

самоорганизации и 

самообразования; 

-дает обзорное описание 

пути и средства 

Неудовлетворительно: 

-не знает способы 

самоорганизации и 

самообразования; 

-не знает пути и средства 

профессионального 
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профессионального 

самосовершенствования; 

-выявляет закономерности 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития 

профессионального 

самосовершенствования; 

-анализирует 

закономерности 

профессионально-

творческого и 

культурно-

нравственного развития 

профессионального 

самосовершенствования; 

-знает закономерности 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития 

самосовершенствования; 

-не знает закономерности 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития 

Отлично: 

-умеет анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную информацию; 

-умеет конструировать 

полученную информацию 

для повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств; 

-умеет прогнозировать 

реализацию поставленной 

цели 

 

Хорошо: 

-умеет оценивать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию; 

-умеет оценивать 

полученную 

информацию для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств; 

-умеет планировать 

реализацию 

поставленной цели 

Удовлетворительно: 

-дает методам анализа 

обзорное описание 

культурной, 

профессиональной и 

личностной информации; 

-приводит факты 

использования 

полученной информации 

для повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств; 

-умеет в общих чертах 

планировать 

реализацию 

поставленной цели 

Неудовлетворительно: 

-не умеет анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию; 

-не умеет использовать 

полученную информацию 

для повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств; 

-не умеет планировать 

реализацию 

поставленной цели 

 

Отлично: 

-владеет навыками 

познавательной и учебной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

-владеет навыками поиска 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

-классифицирует формы и 

методы самообучения и 

Хорошо: 

-применяет навыками 

познавательной и 

учебной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; 

-реализует навыки 

поиска методов решения 

практических задач, 

применения различных 

методов познания; 

-диагностирует формы и 

Удовлетворительно: 

-слабо знает навыки 

познавательной и учебной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

-в основном владеет 

навыками поиска методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов 

познания; 

-поверхностно 

Неудовлетворительно: 

-не владеет навыками 

познавательной и 

учебной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; 

-владеет навыками 

поиска методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

-не владеет формами и 
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самоконтроля методы самообучения и 

самоконтроля 

идентифицирует формы и 

методы самообучения и 

самоконтроля 

методами самообучения и 

самоконтроля 

ОК-7 Способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Отлично: 
-знает основные понятия 

теории физического 

воспитания; 

-знает методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

-знает основы 

самостоятельного 

использования методов 

физического воспитания  

Хорошо: 

-использует основные 

понятия теории 

физического воспитания; 

-использует методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения социальной 

и профессиональной 

деятельности; 

-использует основы 

самостоятельного 

использования методов 

физического воспитания 

Удовлетворительно: 

-в основном знает 

основные понятия теории 

физического воспитания; 

-слабо знает методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

-в основном знает основы 

самостоятельного 

использования методов 

физического воспитания 

Неудовлетворительно: 

-не знает основные 

понятия теории 

физического воспитания; 

-не знает методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения социальной 

и профессиональной 

деятельности; 

-не знает основы 

самостоятельного 

использования методов 

физического воспитания 

Отлично: 

-умеет выявлять 

эффективные методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

-умеет выявлять 

негативные и позитивные 

стороны своей физической 

подготовки; 

-умеет правильно 

использовать методы 

физического воспитания, 

как в теории, так и на 

практике 

Хорошо: 

-умеет применять 

эффективные методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения социальной 

и профессиональной 

деятельности; 

-умеет анализировать 

негативные и 

позитивные стороны 

своей физической 

подготовки; 

-умеет использовать 

методы физического 

воспитания, как в 

теории, так и на 

практике 

Удовлетворительно: 

-в основном умеет 

находить эффективные 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

-в основном умеет 

воспроизводить 

негативные и позитивные 

стороны своей 

физической подготовки; 

-в основном умеет 

использовать методы 

физического воспитания, 

как в теории, так и на 

практике 

Неудовлетворительно: 

-не умеет находить 

эффективные методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения социальной 

и профессиональной 

деятельности; 

-не умеет выявлять 

негативные и позитивные 

стороны своей 

физподготовки; 

-не умеет правильно 

использовать методы 

физического воспитания, 

как в теории, так и на 

практике 

Отлично: Хорошо: Удовлетворительно: Неудовлетворительно: 
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-владеет навыками 

самостоятельного, 

методически правильного 

достижения должного 

уровня физической 

подготовки; 

-владеет средствами 

самостоятельного 

использования методов 

физической подготовки и 

укрепления здоровья; 

-владеет готовностью к 

достижению должного 

уровня физической 

подготовки для 

обеспечения полноценной 

профессиональной 

деятельности 

-владеет процедурами 

самостоятельного, 

методически 

правильного достижения 

должного уровня 

физической подготовки; 

-владеет процедурами 

самостоятельного 

использования методов 

физической подготовки 

и укрепления здоровья; 

-характеризуется 

готовностью к 

достижению должного 

уровня физической 

подготовки для 

обеспечения 

полноценной 

профессиональной 

деятельности 

-владеет основными 

навыками 

самостоятельного, 

методически правильного 

достижения должного 

уровня физической 

подготовки; 

-владеет некоторыми 

средствами 

самостоятельного 

использования методов 

физической подготовки и 

укрепления здоровья; 

-владеет частичной 

готовностью к 

достижению должного 

уровня физической 

подготовки для 

обеспечения полноценной 

профессиональной 

деятельности 

-не владеет навыками 

самостоятельного, 

методически правильного 

достижения должного 

уровня физической 

подготовки; 

-не владеет средствами 

самостоятельного 

использования методов 

физической подготовки и 

укрепления здоровья; 

-не владеет готовностью 

к достижению должного 

уровня физической 

подготовки для 

обеспечения 

полноценной 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 Способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Отлично: 

-знает основы первой 

медицинской помощи; 

-моделирует методы 

защиты в чрезвычайной 

ситуации; 

-прогнозирует алгоритм 

действий при различных 

чрезвычайных ситуациях 

Хорошо: 

-знает основы первой 

медицинской помощи; 

-упорядочивает методы 

защиты в чрезвычайной 

ситуации; 

-использует алгоритм 

действий при различных 

чрезвычайных ситуациях 

Удовлетворительно: 

-знает некоторые основы 

первой медицинской 

помощи; 

-знает в основном методы 

защиты в чрезвычайной 

ситуации; 

-слабо знает алгоритм 

действий при различных 

чрезвычайных ситуациях 

Неудовлетворительно: 

-не знает основы первой 

медицинской помощи; 

-не знает методы защиты 

в чрезвычайной 

ситуации; 

-не знает алгоритм 

действий при различных 

чрезвычайных ситуациях 

Отлично: 

-умеет использовать 

практические навыки при 

оказании помощи 

пострадавшим; 

Хорошо: 

-в основном умеет 

использовать 

практические навыки 

при оказании помощи 

Удовлетворительно: 

-слабо умеет использовать 

практические навыки при 

оказании помощи 

пострадавшим; 

Неудовлетворительно: 

-не умеет использовать 

практические навыки при 

оказании помощи 

пострадавшим; 
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-умеет классифицировать и 

использовать необходимые 

методы защиты персонала; 

-оказать первую 

медицинскую помощь 

 

пострадавшим; 

-умеет диагностировать 

и использовать 

необходимые методы 

защиты персонала; 

-оказать первую 

медицинскую помощь 

 

-в некоторой степени 

умеет выбирать и 

использовать 

необходимые методы 

защиты персонала; 

-оказать первую 

медицинскую помощь на 

недостаточно высоком 

уровне 

-не умеет выбирать и 

использовать 

необходимые методы 

защиты персонала; 

-оказать первую 

медицинскую помощь 

 

Отлично: 

-владеет алгоритмом 

действий при различных 

чрезвычайных ситуациях; 

-владеет всеми основными 

методами защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

-моделирует систему 

практических навыков, 

обеспечивающих защиту 

персоналу от возможных 

чрезвычайных ситуаций 

или их последствий 

Хорошо: 

-применяет алгоритм 

действий при различных 

чрезвычайных 

ситуациях; 

-владеет основными 

методами защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

-упорядочивает систему 

практических навыков, 

обеспечивающих защиту 

персоналу от возможных 

чрезвычайных ситуаций 

или их последствий 

Удовлетворительно: 

-неуверенно владеет 

алгоритмом действий при 

различных чрезвычайных 

ситуациях; 

-владеет некоторыми 

основными методами 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

-владеет системой 

отдельных практических 

навыков, обеспечивающих 

защиту персоналу от 

возможных чрезвычайных 

ситуаций или их 

последствий 

Неудовлетворительно: 

-не владеет алгоритмом 

действий при различных 

чрезвычайных ситуациях; 

-не владеет основными 

методами защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

-не владеет системой 

практических навыков, 

обеспечивающих защиту 

персоналу от возможных 

чрезвычайных ситуаций 

или их последствий 

ОК-9 Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Отлично: 

-знает все права и 

обязанности человека и 

гражданина в различных 

сферах жизнедеятельности; 

-классифицирует основные 

положения международных 

документов и договоров; 

-знает систему 

отечественного 

законодательства в области 

Хорошо: 

-знает многие права и 

обязанности человека и 

гражданина в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

-анализирует основные 

положения 

международных 

документов и договоров; 

-знает нормативные акты 

Удовлетворительно: 

-знает права и 

обязанности человека и 

гражданина в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

-знает некоторые 

основные положения 

международных 

документов и договоров; 

-знает отдельные 

Неудовлетворительно: 

-не знает права и 

обязанности человека и 

гражданина; 

-не знает основные 

положения 

международных 

документов и договоров; 

-не знает систему 

отечественного 

законодательства в 
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защиты человека и природы отечественного 

законодательства в 

области защиты человека 

и природы 

элементы системы 

отечественного 

законодательства в 

области защиты человека 

и природы 

области защиты человека 

и природы 

Отлично: 

-умеет защищать 

гражданские права; 

-умеет использовать 

нормативно-правовые 

знания в различных сферах 

жизнедеятельности; 

-умеет принимать 

адекватные решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

Хорошо: 

-умеет в основном 

защищать гражданские 

права; 

-умеет в основном 

использовать 

нормативно-правовые 

знания в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

-умеет в основном 

принимать адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

Удовлетворительно: 

-в отдельных случаях 

умеет защищать 

гражданские права; 

-умеет использовать 

некоторые нормативно-

правовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

-умеет правило принимать 

адекватные решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

Неудовлетворительно: 

-не знает защищать 

гражданские права; 

-не умеет использовать 

нормативно-правовые 

знания в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

-не умеет принимать 

адекватные решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

Отлично: 

-владеет навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих отношения 

в различных сферах 

жизнедеятельности; 

-владеет навыками 

реализации и защиты своих 

прав; 

-владеет навыками 

применения правовых 

знаний в текущей 

профессиональной 

деятельности 

Хорошо: 

-владеет основными 

навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих 

отношения в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

-владеет основными 

навыками реализации и 

защиты своих прав; 

-владеет основными 

навыками применения 

правовых знаний в 

текущей 

Удовлетворительно: 

-владеет отдельными 

навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих отношения 

в различных сферах 

жизнедеятельности; 

-владеет отдельными 

навыками реализации и 

защиты своих прав; 

-владеет отдельными 

навыками применения 

правовых знаний в 

текущей 

профессиональной 

Неудовлетворительно: 

-не владеет навыками 

анализа нормативных 

актов, регулирующих 

отношения в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

-не владеет навыками 

реализации и защиты 

своих прав; 

-не владеет навыками 

применения правовых 

знаний в текущей 

профессиональной 

деятельности 
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профессиональной 

деятельности 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

 

Отлично: 

-знать основные приемы и 

инструменты поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-знает нормативные 

правовые документы в 

своей деятельности, нормы 

законодательства в области 

экономики; 

-знает законодательные и 

нормативные акты, 

связанные с экономической 

деятельностью в РФ; 

Хорошо: 

-знать основные приемы 

и инструменты поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-анализирует правовые 

документы в своей 

деятельности, нормы 

законодательства в 

области экономики; 

-использует 

законодательные и 

нормативные акты, 

связанные с 

экономической 

деятельностью в РФ; 

Удовлетворительно: 

-знать некоторые приемы 

и инструменты поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-знает отдельные 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности, нормы 

законодательства в 

области экономики; 

-знает некоторые 

законодательные и 

нормативные акты, 

связанные с 

экономической 

деятельностью в РФ; 

Неудовлетворительно: 

-не знает основные 

приемы и инструменты 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-не знает нормативные 

правовые документы в 

своей деятельности, 

нормы законодательства 

в области экономики; 

-не знает 

законодательные и 

нормативные акты, 

связанные с 

экономической 

деятельностью в РФ; 

Отлично: 

-умеет ориентироваться в 

системе законодательства и 

нормативных правовых 

актах; 

-умеет классифицировать 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-умеет применять 

современные требования 

законодательства 

Хорошо: 

-умеет использовать 

систему 

законодательства и 

нормативные правовые 

акты; 

-умеет анализировать 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-умеет использовать 

современные требования 

Удовлетворительно: 

умеет в основном 

использовать систему 

законодательства и 

нормативных правовых 

актах; 

- умеет в основном 

анализировать 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-умеет в основном 

Неудовлетворительно: 

-не умеет 

ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актах; 

-не умеет 

классифицировать 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-не умеет использовать 
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применять полученные 

знания в управленческой 

деятельности 

законодательства 

применять полученные 

знания в управленческой 

деятельности 

использовать 

современные требования 

законодательства 

применять полученные 

знания в управленческой 

деятельности 

современные требования 

законодательства 

применять полученные 

знания в управленческой 

деятельности 

Отлично: 

-владеет навыками 

правового мышления, 

самостоятельного анализа 

правовой информации; 

-моделирует навыки 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-конструирует навыки 

поиска необходимой 

информации в 

нормативных источниках 

Хорошо: 

-использует навыки 

правового мышления, 

самостоятельного 

анализа правовой 

информации; 

-оценивает навыки и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-реализует навыки 

поиска необходимой 

информации в 

нормативных 

источниках 

Удовлетворительно: 

-владеет основными 

понятиями правового 

мышления, 

самостоятельного анализа 

правовой информации; 

-владеет основными 

понятиями использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-владеет основными 

понятиями поиска 

необходимой информации 

в нормативных 

источниках 

Неудовлетворительно: 

-не владеет навыками 

правового мышления, 

самостоятельного анализа 

правовой информации; 

-не владеет навыками и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-не владеет навыками 

поиска необходимой 

информации в 

нормативных источниках 

ОПК-2 Способностью находить 

организационно-

управленческие 

решения и готовностью 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

 

Отлично: 

-знает методы принятия 

организационно-

управленческих решений, 

виды управленческих 

решений; 

-моделирует принципы 

построения 

организационных структур 

и распределения функций 

управления; 

-прогнозирует возможные 

последствия 

Хорошо: 

-знает некоторые методы 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений, виды 

управленческих 

решений; 

-знает некоторые 

принципы построения 

организационных 

структур и 

распределения функций 

Удовлетворительно: 

-знает основные понятия 

организационно-

управленческих решений, 

виды управленческих 

решений; 

-знает основные 

принципы построения 

организационных 

структур и распределения 

функций управления; 

-знает основные 

возможные последствия 

Неудовлетворительно: 

-не знает методы 

принятия 

организационно-

управленческих решений, 

виды управленческих 

решений; 

-не знает принципы 

построения 

организационных 

структур и распределения 

функций управления; 

-не знает возможные 
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организационно- 

управленческих решений и 

действий с позиции их 

социальной значимости 

управления; 

-знает возможные 

последствия 

организационно- 

управленческих решений 

и действий с позиции их 

социальной значимости 

организационно- 

управленческих решений 

и действий с позиции их 

социальной значимости 

последствия 

организационно- 

управленческих решений 

и действий с позиции их 

социальной значимости 

Отлично: 
-умеет ставить цели и 

формулировать задачи при 

принятии организационно – 

управленческих решений; 

-умеет осуществлять 

подготовку отчетов по 

результатам деятельности 

при принятии 

организационно – 

управленческих решений; 

-умеет находить 

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность; 

 

Хорошо: 

-умеет планировать цели 

и формулировать задачи 

при принятии 

организационно – 

управленческих 

решений; 

-умеет использовать 

подготовку отчетов по 

результатам 

деятельности при 

принятии 

организационно – 

управленческих 

решений; 

-умеет оценивать 

управленческие решения 

и готовность нести за 

них ответственность; 

 

Удовлетворительно: 

-умеет дать основные 

понятия целей и 

формулировать задачи 

при принятии 

организационно – 

управленческих решений; 

-умеет приводить факты 

осуществления 

подготовки отчетов по 

результатам деятельности 

при принятии 

организационно – 

управленческих решений; 

-умеет в основном 

находить управленческие 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность; 

 

Неудовлетворительно: 

-не умеет ставить цели и 

формулировать задачи 

при принятии 

организационно – 

управленческих решений; 

-не умеет осуществлять 

подготовку отчетов по 

результатам деятельности 

при принятии 

организационно – 

управленческих решений; 

-не умеет находить 

управленческие решения 

и готовность нести за них 

ответственность; 

 

Отлично: 
-владеет навыками 

выражения своих мыслей и 

обоснования мнения при 

принятии управленческих 

решений; 

-моделирует навыки 

организационно-

управленческих решений и 

Хорошо: 

-владеет частично 

навыками выражения 

своих мыслей и 

обоснования мнения при 

принятии 

управленческих 

решений; 

-упорядочивает навыки 

Удовлетворительно: 

-владеет процедурой 

выражения своих мыслей 

и обоснования мнения при 

принятии управленческих 

решений; 

-владеет основными 

понятиями 

организационно-

Неудовлетворительно: 

-не владеет навыками 

выражения своих мыслей 

и обоснования мнения 

при принятии 

управленческих решений; 

-не владеет навыками 

организационно-

управленческих решений 
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несет за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений; 

-конструирует навыки 

использования основных 

нормативных документов, 

определяющих порядок 

составления отчетов о 

проведенных 

исследованиях  

организационно-

управленческих решений 

и несет за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений; 

-планирует навыки 

использования основных 

нормативных 

документов, 

определяющих порядок 

составления отчетов о 

проведенных 

исследованиях  

управленческих решений 

и несет за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений; 

-владеет основными 

понятиями использования 

основных нормативных 

документов, 

определяющих порядок 

составления отчетов о 

проведенных 

исследованиях  

и несет за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений; 

-владеет навыками 

использования основных 

нормативных 

документов, 

определяющих порядок 

составления отчетов о 

проведенных 

исследованиях  

ОПК-3 Способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

 

Отлично: 
-знает классификацию 

типов организационных 

структур предприятия, их 

основные параметры и 

принципы проектирования;  

-прогнозирует состояние и 

тенденции развития рынка 

труда;  

-моделирует стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций 

Хорошо: 

-анализирует типы 

организационных 

структур предприятия, 

их основные параметры 

и принципы 

проектирования;  

-оценивает состояние и 

тенденции развития 

рынка труда;  

-диагностирует 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами организаций 

Удовлетворительно: 

-знает основные типы 

организационных 

структур предприятия, их 

основные параметры и 

принципы 

проектирования;  

-знает состояние и 

тенденции развития рынка 

труда;  

-знает основные стратегии 

управления 

человеческими ресурсами 

организаций 

Неудовлетворительно: 

-не знает типы 

организационных 

структур предприятия, их 

основные параметры и 

принципы 

проектирования;  

-не знает состояние и 

тенденции развития 

рынка труда;  

-не знает стратегии 

управления 

человеческими ресурсами 

организаций 

Отлично: 
-умеет моделировать 

организационную 

структуру предприятия и 

разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 

-конструировать различные 

Хорошо: 

-анализировать 

организационную 

структуру предприятия и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

организационной 

структуры предприятия, и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

Неудовлетворительно: 

-анализировать 

организационную 

структуру предприятия и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 
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формы власти и стили 

руководства в зависимости 

от конкретной ситуации, 

сложившейся в 

организации; 

-прогнозировать рынок 

труда с точки зрения 

обеспечения потребности 

организации в 

человеческих ресурсах 

-использовать различные 

формы власти и стили 

руководства в 

зависимости от 

конкретной ситуации, 

сложившейся в 

организации; 

-анализировать рынок 

труда с точки зрения 

обеспечения 

потребности 

организации в 

человеческих ресурсах 

-обзорное описание 

различных форм власти и 

стили руководства в 

зависимости от 

конкретной ситуации, 

сложившейся в 

организации; 

-обзорное описание рынка 

труда с точки зрения 

обеспечения потребности 

организации в 

человеческих ресурсах 

-использовать различные 

формы власти и стили 

руководства в 

зависимости от 

конкретной ситуации, 

сложившейся в 

организации; 

-анализировать рынок 

труда с точки зрения 

обеспечения потребности 

организации в 

человеческих ресурсах 

Отлично: 
-конструирует методы 

проектирования 

организационных структур 

управления предприятием; 

-моделирует современным 

инструментарием 

управления человеческими 

ресурсами; 

-классифицирует методы 

распределения и 

делегирования полномочий 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Хорошо: 

-использует методы 

проектирования 

организационных 

структур управления 

предприятием; 

-владеет современным 

инструментарием 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

-применяет методы 

распределения и 

делегирования 

полномочий с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

Удовлетворительно: 

-владеет основными 

понятиями 

проектирования 

организационных 

структур управления 

предприятием; 

-владеет основными 

понятиями современного 

инструментария 

управления 

человеческими ресурсами; 

-владеет основными 

понятиями распределения 

и делегирования 

полномочий с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

Неудовлетворительно: 

-не владеет методами 

проектирования 

организационных 

структур управления 

предприятием; 

-не владеет современным 

инструментарием 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

-не владеет методами 

распределения и 

делегирования 

полномочий с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-4 Способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

Отлично: 
-знает основы делового 

общения, принципы и 

методы организации 

Хорошо: 

-использует основы 

делового общения, 

принципы и методы 

Удовлетворительно: 

-знает основы делового 

общения, принципы и 

методы организации 

Неудовлетворительно: 

-не знает основы 

делового общения, 

принципы и методы 
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переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 

деловых коммуникаций; 

-классифицирует основные 

виды презентаций, 

особенности приемов 

составления бизнес-

презентаций; 

-прогнозирует 

теоретические аспекты 

ведения переговоров, 

совещаний, ведения 

деловой переписки, и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

организации деловых 

коммуникаций; 

-применяет основные 

виды презентаций, 

особенности приемов 

составления бизнес-

презентаций; 

-реализует 

теоретические аспекты 

ведения переговоров, 

совещаний, ведения 

деловой переписки, и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

деловых коммуникаций; 

-знает основные виды 

презентаций, особенности 

приемов составления 

бизнес-презентаций; 

-знает теоретические 

аспекты ведения 

переговоров, совещаний, 

ведения деловой 

переписки, и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

организации деловых 

коммуникаций; 

-не знает основные виды 

презентаций, особенности 

приемов составления 

бизнес-презентаций; 

-не знает теоретические 

аспекты ведения 

переговоров, совещаний, 

ведения деловой 

переписки, и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Отлично: 
-моделировать 

переговорный процесс, в 

том числе с 

использованием 

современных средств 

коммуникаций; 

-моделировать 

экономическую 

терминологию, лексику и 

основные экономические 

категории; 

-прогнозировать методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

Хорошо: 

-планировать 

переговорный процесс, в 

том числе с 

использованием 

современных средств 

коммуникаций; 

-интерпретировать 

экономическую 

терминологию, лексику 

и основные 

экономические 

категории; 

-анализировать методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

Удовлетворительно: 

-идентифицировать 

переговорный процесс, в 

том числе с 

использованием 

современных средств 

коммуникаций; 

-воспроизводить 

экономическую 

терминологию, лексику и 

основные экономические 

категории; 

-применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

Неудовлетворительно: 

-не умеет организовывать 

переговорный процесс, в 

том числе с 

использованием 

современных средств 

коммуникаций; 

-не умеет применять 

экономическую 

терминологию, лексику и 

основные экономические 

категории; 

-не умеет применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

Отлично: Хорошо: Удовлетворительно: Неудовлетворительно: 
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-навыками моделирования 

деловых коммуникаций, 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении; 

-навыками культуры 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

анализу информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения; 

-навыками 

конструирования 

инструмента обработки 

аутентичных источников 

информации, навыками 

целостного подхода к 

анализу проблем общества  

-применять навыками 

деловых коммуникаций, 

навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

-навыками реализации 

культуры мышления, 

способностью к 

восприятию, обобщению 

и анализу информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения; 

-применять инструменты 

обработки аутентичных 

источников информации, 

навыками целостного 

подхода к анализу 

проблем общества 

-свойствами деловых 

коммуникаций, навыками 

выражения своих мыслей 

и мнения в 

межличностном и деловом 

общении; 

-культурой мышления, 

способностью к 

восприятию, обобщению и 

анализу информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения; 

-основными понятиями 

инструмента обработки 

аутентичных источников 

информации, навыками 

целостного подхода к 

анализу проблем общества 

-навыками деловых 

коммуникаций, навыками 

выражения своих мыслей 

и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

-культурой мышления, 

способностью к 

восприятию, обобщению 

и анализу информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения; 

-инструментами 

обработки аутентичных 

источников информации, 

навыками целостного 

подхода к анализу 

проблем общества 

ОПК-5 Владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

Отлично: 
-знает принципы, 

стандарты нормативно-

правовую базу финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности; 

-классифицирует основные 

показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности 

и платежеспособности, 

деловой и рыночной 

активности, эффективности 

и рентабельности 

деятельности предприятия; 

-моделирует методологию и 

Хорошо: 

-анализирует основные 

принципы, стандарты 

нормативно-правовую 

базу финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности; 

-упорядочивает 

основные показатели 

финансовой 

устойчивости, 

ликвидности и 

платежеспособности, 

деловой и рыночной 

активности, 

Удовлетворительно: 

-знает основные понятия 

стандартов нормативно-

правовой базы 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности; 

-знает основные 

показатели финансовой 

устойчивости, 

ликвидности и 

платежеспособности, 

деловой и рыночной 

активности, 

эффективности и 

Неудовлетворительно: 

-не знает основные 

принципы, стандарты 

нормативно-правовую 

базу финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности; 

-не знает основные 

показатели финансовой 

устойчивости, 

ликвидности и 

платежеспособности, 

деловой и рыночной 

активности, 

эффективности и 
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 порядок составления 

финансовой отчетности, 

основы анализа финансовой 

отчетности 

эффективности и 

рентабельности 

деятельности 

предприятия; 

-оценивает методологию 

и порядок составления 

финансовой отчетности, 

основы анализа 

финансовой отчетности 

рентабельности 

деятельности 

предприятия; 

-знает основные понятия 

методологии и порядка 

составления финансовой 

отчетности, основы 

анализа финансовой 

отчетности 

рентабельности 

деятельности 

предприятия; 

-не знает методологию и 

порядок составления 

финансовой отчетности, 

основы анализа 

финансовой отчетности 

Отлично: 
-классифицирует методы и 

программные средства 

обработки деловой 

информации использовать 

техники финансового учета 

для формирования 

финансовой отчетности 

организаций; 

-прогнозирует влияние 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации; 

-моделирует тенденции, 

выявленные на основе 

анализа финансовой 

отчетности 

Хорошо: 

-диагностирует методы и 

программные средства 

обработки деловой 

информации 

использовать техники 

финансового учета для 

формирования 

финансовой отчетности 

организаций; 

-оценивает влияние 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации; 

-анализирует тенденции, 

выявленные на основе 

анализа финансовой 

отчетности 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

методов и программных 

средств обработки 

деловой информации 

использовать техники 

финансового учета для 

формирования 

финансовой отчетности 

организаций; 

-дает обзорное описание 

влияние различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности 

организации; 

-дает обзорное описание 

тенденции, выявленные на 

основе анализа 

финансовой отчетности 

Неудовлетворительно: 

-не умеет применять 

методы и программные 

средства обработки 

деловой информации 

использовать техники 

финансового учета для 

формирования 

финансовой отчетности 

организаций; 

-не умеет отслеживать 

влияние различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности 

организации; 

-не умеет исследовать 

тенденции, выявленные 

на основе анализа 

финансовой отчетности 

Отлично: 
-владеет инструментарием 

составления и проверки 

достоверности финансовой 

отчетности; 

-выявляет навыки и приемы 

Хорошо: 

-использует 

инструментарий 

составления и проверки 

достоверности 

финансовой отчетности; 

Удовлетворительно: 

-обзорным описанием 

составления и проверки 

достоверности 

финансовой отчетности; 

-обзорным описанием 

Неудовлетворительно: 

-не владеет 

инструментарием 

составления и проверки 

достоверности 

финансовой отчетности; 
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взаимодействия со 

службами 

информационных 

технологий, использования 

корпоративных 

информационных систем; 

-конструирует методы 

анализа финансовой 

отчетности и финансового 

прогнозирования 

-применяет навыки и 

приемы взаимодействия 

со службами 

информационных 

технологий, 

использования 

корпоративных 

информационных 

систем; 

-использует методы 

анализа финансовой 

отчетности и 

финансового 

прогнозирования 

навыков и приемов 

взаимодействия со 

службами 

информационных 

технологий, 

использования 

корпоративных 

информационных систем; 

-обзорным описанием 

методов анализа 

финансовой отчетности и 

финансового 

прогнозирования 

-не владеет навыками и 

приемами 

взаимодействия со 

службами 

информационных 

технологий, 

использования 

корпоративных 

информационных систем; 

-не владеет методами 

анализа финансовой 

отчетности и 

финансового 

прогнозирования 

ОПК-6 Владением методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

 

Отлично: 
-моделирует принципы 

организации операционной 

деятельности предприятий 

ресторанного бизнеса, 

основные методы и 

инструменты; 

-выявляет сущность 

деятельности руководителя 

по разработке и принятию 

управленческих решений и 

организации их 

выполнения; 

-классифицирует основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения управленческих 

задач на предприятии 

Хорошо: 

-оценивает принципы 

организации 

операционной 

деятельности 

предприятий 

ресторанного бизнеса, 

основные методы и 

инструменты; 

-интерпретирует 

сущность деятельности 

руководителя по 

разработке и принятию 

управленческих решений 

и организации их 

выполнения; 

-диагностирует 

основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих задач на 

предприятии 

Удовлетворительно: 

-знает свойства 

принципов организации 

операционной 

деятельности предприятий 

ресторанного бизнеса, 

основные методы и 

инструменты; 

-знает свойства сущности 

деятельности 

руководителя по 

разработке и принятию 

управленческих решений 

и организации их 

выполнения; 

-знает свойства основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения управленческих 

задач на предприятии 

Неудовлетворительно: 

-не знает принципы 

организации 

операционной 

деятельности 

предприятий 

ресторанного бизнеса, 

основные методы и 

инструменты; 

-не знает сущность 

деятельности 

руководителя по 

разработке и принятию 

управленческих решений 

и организации их 

выполнения; 

-не знает основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения управленческих 

задач на предприятии 
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Отлично: 
-умеет моделировать 

решения в управлении 

операционной 

деятельностью 

предприятий ресторанного 

бизнеса; 

-классифицировать виды 

управленческих решений, 

методы их принятия с 

учетом последствий в 

направлении социальной 

ответственности; 

-конструировать 

мероприятия по 

проведению 

внутриорганизационного 

контроля деятельности 

предприятий 

Хорошо: 

-оценивать решения в 

управлении 

операционной 

деятельностью 

предприятий 

ресторанного бизнеса; 

-диагностировать виды 

управленческих 

решений, методы их 

принятия с учетом 

последствий в 

направлении социальной 

ответственности; 

-анализировать 

мероприятия по 

проведению 

внутриорганизационного 

контроля деятельности 

предприятий 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

решений в управлении 

операционной 

деятельностью 

предприятий 

ресторанного бизнеса; 

-дает обзорное описание 

видов управленческих 

решений, методы их 

принятия с учетом 

последствий в 

направлении социальной 

ответственности; 

-дает обзорное описание 

мероприятий по 

проведению 

внутриорганизационного 

контроля деятельности 

предприятий 

Неудовлетворительно: 

-не умеет принимать 

решения в управлении 

операционной 

деятельностью 

предприятий 

ресторанного бизнеса; 

-не умеет использовать 

виды управленческих 

решений, методы их 

принятия с учетом 

последствий в 

направлении социальной 

ответственности; 

-не умеет разрабатывать 

мероприятия по 

проведению 

внутриорганизационного 

контроля деятельности 

предприятий 

Отлично: 
-моделирует методы 

принятия решений в 

управлении операционной 

деятельностью 

предприятия; 

-классифицирует навыки 

принятия управленческих 

решений с учетом позиции 

социальной 

ответственности; 

-конструирует методы 

проведения процедур 

внутриорганизационного 

контроля 

Хорошо: 

-анализирует методы 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

деятельностью 

предприятия; 

-оценивает навыки 

принятия 

управленческих решений 

с учетом позиции 

социальной 

ответственности; 

-упорядочивает методы 

проведения процедур 

внутриорганизационного 

Удовлетворительно: 

-основными понятиями 

методов принятия 

решений в управлении 

операционной 

деятельностью 

предприятия; 

-основными понятиями 

навыков принятия 

управленческих решений 

с учетом позиции 

социальной 

ответственности; 

-основными понятиями 

методов проведения 

процедур 

Неудовлетворительно: 

-не владеет методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

деятельностью 

предприятия; 

-не владеет навыками 

принятия управленческих 

решений с учетом 

позиции социальной 

ответственности; 

-не владеет методами 

проведения процедур 

внутриорганизационного 

контроля 
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контроля внутриорганизационного 

контроля 

ОПК-7 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Отлично: 
-классифицирует систему 

информационного 

обеспечения управления, 

возможности и особенности 

компьютерных средств 

обработки различных видов 

информации; 

-моделирует правовые 

основы защиты 

информации и основные 

положения 

информационного права; 

-конструирует 

корпоративные 

информационные системы 

и базы данных 

Хорошо: 

-оценивает систему 

информационного 

обеспечения управления, 

возможности и 

особенности 

компьютерных средств 

обработки различных 

видов информации; 

-оценивает правовые 

основы защиты 

информации и основные 

положения 

информационного права; 

-оценивает 

корпоративные 

информационные 

системы и базы данных 

Удовлетворительно: 

-знает систему 

информационного 

обеспечения управления, 

возможности и 

особенности 

компьютерных средств 

обработки различных 

видов информации; 

-знает правовые основы 

защиты информации и 

основные положения 

информационного права; 

-знает корпоративные 

информационные системы 

и базы данных 

Неудовлетворительно: 

-не знает систему 

информационного 

обеспечения управления, 

возможности и 

особенности 

компьютерных средств 

обработки различных 

видов информации; 

-не знает правовые 

основы защиты 

информации и основные 

положения 

информационного права; 

-не знает корпоративные 

информационные 

системы и базы данных 

Отлично: 
-прогнозировать 

информационные 

технологии для решения 

управленческих задач; 

-конструировать проекты и 

проводить их оценку; 

-моделировать 

отечественный и 

зарубежный опыт в области 

информатизации и 

автоматизации 

деятельности предприятий  

Хорошо: 

-оценивать 

информационные 

технологии для решения 

управленческих задач; 

-использовать проекты и 

проводить их оценку; 

-применять 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области информатизации 

и автоматизации 

деятельности 

предприятий  

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

информационным 

технологиям для решения 

управленческих задач; 

-дает обзорное описание 

проектов, и проводить их 

оценку; 

-дает обзорное описание 

отечественному и 

зарубежному опыту в 

области информатизации 

и автоматизации 

деятельности 

предприятий  

Неудовлетворительно: 

-не умеет применять 

информационные 

технологии для решения 

управленческих задач; 

-не умет разрабатывать 

проекты и проводить их 

оценку; 

-не умеет применять 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области информатизации 

и автоматизации 

деятельности 

предприятий  

Отлично: Хорошо: Удовлетворительно: Неудовлетворительно: 
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-владеет моделированием 

разработки и реализации 

проектов с использованием 

современного 

программного обеспечения; 

-владеет классификацией 

работы с деловой 

информацией и основами 

Интернет-технологий; 

-выявляет взаимосвязи 

современных знаний по 

информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности 

-анализом разработки и 

реализации проектов с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

-анализом работы с 

деловой информацией и 

основами Интернет-

технологий; 

-моделирует знания по 

информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности 

-обзорным описанием 

метода разработки и 

реализации проектов с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

-обзорным описанием 

метода работы с деловой 

информацией и основами 

Интернет-технологий; 

-обзорным описанием 

современных знаний по 

информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности 

-не владеет методами 

разработки и реализации 

проектов с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

-не владеет методами 

работы с деловой 

информацией и основами 

Интернет-технологий; 

-не владеет 

современными знаниями 

по информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции: 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-1 Владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования команды, 

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

Отлично: 
-анализирует теорию 

мотивацию, лидерства и 

власти в управленческой 

деятельности; 

-диагностирует принципы, 

основные этапы и функции 

аудита человеческих 

ресурсов, диагностики 

организационной культуры; 

-классифицирует основы 

организации групповой 

работы на базе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

Хорошо: 

-использует теорию 

мотивацию, лидерства и 

власти в управленческой 

деятельности; 

-реализует принципы, 

основные этапы и 

функции аудита 

человеческих ресурсов, 

диагностики 

организационной 

культуры; 

-оценивает основы 

организации групповой 

работы на базе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

Удовлетворительно: 

-воспроизводит термины 

теории мотивации, 

лидерства и власти в 

управленческой 

деятельности; 

-знает свойства 

принципов, основных 

этапов и функций аудита 

человеческих ресурсов, 

диагностики 

организационной 

культуры; 

-знает свойства основ 

организации групповой 

работы на базе знания 

процессов групповой 

Неудовлетворительно: 

-не знает теорию 

мотивацию, лидерства и 

власти в управленческой 

деятельности; 

-не знает принципы, 

основные этапы и 

функции аудита 

человеческих ресурсов, 

диагностики 

организационной 

культуры; 

-на знает основы 

организации групповой 

работы на базе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 
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организационной 

культуры 

 

формирования команды динамики и принципов 

формирования команды 

формирования команды 

Отлично: 
-прогнозировать условия 

эффективного применения 

способов мотивации, 

лидерства и властных 

полномочий для решения 

управленческих задач; 

-классифицировать аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

-прогнозировать 

организационную культуру, 

выявлять ее сильные и 

слабые стороны, 

разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 

Хорошо: 

-анализировать условия 

эффективного 

применения способов 

мотивации, лидерства и 

властных полномочий 

для решения 

управленческих задач; 

-планирует аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры; 

-диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять ее 

сильные и слабые 

стороны, разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию 

Удовлетворительно: 

-воспроизводить условия 

эффективного применения 

способов мотивации, 

лидерства и властных 

полномочий для решения 

управленческих задач; 

-воспроизводить термины 

аудита человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры; 

-основные понятия 

организационной 

культуры, выявлять ее 

сильные и слабые 

стороны, разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию 

Неудовлетворительно: 

-не умеет анализировать 

условия эффективного 

применения способов 

мотивации, лидерства и 

властных полномочий 

для решения 

управленческих задач; 

-не умеет проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры; 

-не умеет 

диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять ее 

сильные и слабые 

стороны, разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию 

Отлично: 
-владеет классификацией 

аудита человеческих 

ресурсов и осуществления 

диагностики 

организационной культуры; 

-владеет моделированием 

основных теорий 

стратегического 

менеджмента, мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

Хорошо: 

-владеет оценкой аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры; 

-владеет оценкой 

основных теорий 

стратегического 

менеджмента, 

мотивации, лидерства и 

Удовлетворительно: 

-владеет основными 

понятиями аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры; 

-владеет основными 

понятиями теорий 

стратегического 

менеджмента, мотивации, 

Неудовлетворительно: 

-не владеет навыками 

проведения аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры; 

-не владеет навыками 

использования основных 

теорий стратегического 

менеджмента, мотивации, 
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оперативных 

управленческих задач; 

-владеет прогнозированием 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач; 

-владеет оценкой 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач; 

-владеет основными 

понятиями организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач; 

-не владеет навыками 

организация групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

ПК-2 Владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в 

межкультурной среде 

 

Отлично: 
-моделирует методы 

профилактики и решения 

проблем в корпоративной 

среде, вызванных 

межкультурными 

различиями; 

-классифицирует причины, 

источники и методы 

управления конфликтными 

ситуациями в 

межкультурной среде; 

-конструирует формы, 

методы и модели 

реализации корпоративного 

управления с учетом 

социальной 

ответственности 

Хорошо: 

-использует некоторые 

методы профилактики и 

решения проблем в 

корпоративной среде, 

вызванных 

межкультурными 

различиями; 

-знает причины, 

источники и методы 

управления 

конфликтными 

ситуациями в 

межкультурной среде; 

-использует некоторые 

формы, методы и модели 

реализации 

корпоративного 

управления с учетом 

социальной 

ответственности 

Удовлетворительно: 

-основные понятия 

профилактики и решения 

проблем в корпоративной 

среде, вызванных 

межкультурными 

различиями; 

-основные понятия 

источники и методы 

управления 

конфликтными 

ситуациями в 

межкультурной среде; 

-основные реализации 

корпоративного 

управления с учетом 

социальной 

ответственности 

Неудовлетворительно: 

-не знает методы 

профилактики и решения 

проблем в корпоративной 

среде, вызванных 

межкультурными 

различиями; 

-не знает причины, 

источники и методы 

управления 

конфликтными 

ситуациями в 

межкультурной среде; 

-не знает формы, методы 

и модели реализации 

корпоративного 

управления с учетом 

социальной 

ответственности 

Отлично: 
-прогнозировать методы 

профилактики и решения 

проблем в корпоративной 

Хорошо: 

-использовать методы 

профилактики и решения 

проблем в 

Удовлетворительно: 

-воспроизводить термины 

профилактики и решения 

проблем в корпоративной 

Неудовлетворительно: 

-не умеет применять 

методы профилактики и 

решения проблем в 
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среде, вызванных 

межкультурными 

различиями; 

-моделировать положения 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

социально ответственного 

управления группой; 

-классифицировать и 

применять на практике 

методы диагностики 

организационной культуры 

с позиций социальной 

ответственности 

корпоративной среде, 

вызванных 

межкультурными 

различиями; 

-анализировать 

положения теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для социально 

ответственного 

управления группой; 

-оценивать и применять 

на практике методы 

диагностики 

организационной 

культуры с позиций 

социальной 

ответственности 

среде, вызванных 

межкультурными 

различиями; 

-воспроизводить термины 

теории мотивации, 

лидерства и власти для 

социально ответственного 

управления группой; 

-приводить факты 

диагностики 

организационной 

культуры с позиций 

социальной 

ответственности 

корпоративной среде, 

вызванных 

межкультурными 

различиями; 

-не умеет применять 

положения теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для социально 

ответственного 

управления группой; 

-не умеет выбирать и 

применять на практике 

методы диагностики 

организационной 

культуры с позиций 

социальной 

ответственности 

Отлично: 
-конструирует способы 

представления информации 

по профилактике и 

решению проблем в 

корпоративной среде, 

вызванных 

межкультурными 

различиями; 

-моделирует методы 

диагностики 

организационной культуры 

с позиций социальной 

ответственности; 

-классифицирует 

современные технологии 

управления персоналом с 

учетом социальной 

ответственности 

Хорошо: 

-применяет различные 

способы представления 

информации по 

профилактике и 

решению проблем в 

корпоративной среде, 

вызванных 

межкультурными 

различиями; 

-оценивает методы 

диагностики 

организационной 

культуры с позиций 

социальной 

ответственности; 

-использует 

современные технологии 

управления персоналом с 

Удовлетворительно: 

-основными понятиями 

представления 

информации по 

профилактике и решению 

проблем в корпоративной 

среде, вызванных 

межкультурными 

различиями; 

-основными понятиями 

диагностики 

организационной 

культуры с позиций 

социальной 

ответственности; 

-основными понятиями 

современных технологий 

управления персоналом с 

учетом социальной 

Неудовлетворительно: 

-не владеет различными 

способами представления 

информации по 

профилактике и решению 

проблем в корпоративной 

среде, вызванных 

межкультурными 

различиями; 

-не владеет методами 

диагностики 

организационной 

культуры с позиций 

социальной 

ответственности; 

-не владеет 

современными 

технологиями управления 

персоналом с учетом 
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учетом социальной 

ответственности 

ответственности социальной 

ответственности 

ПК-3 Владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

 

Отлично: 
-моделирует методы и 

основные теории 

стратегического 

менеджмента 

-конструирует подходы к 

определению источников и 

механизмов обеспечения 

конкурентного 

преимущества организации 

-выявляет взаимосвязь 

основных элементов 

процесса стратегического 

управления 

Хорошо: 

-использует методы и 

основные теории 

стратегического 

менеджмента 

-приводит факты 

определения источников 

и механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации 

-знает свойства 

содержания и 

взаимосвязи основных 

элементов процесса 

стратегического 

управления 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

методов и основных 

теории стратегического 

менеджмента 

-дает обзорное описание 

подходов к определению 

источников и механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации 

-дает обзорное описание 

содержания и взаимосвязи 

основных элементов 

процесса стратегического 

управления 

Неудовлетворительно: 

-не знает методы и 

основные теории 

стратегического 

менеджмента 

-не знает подходы к 

определению источников 

и механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации 

-не знает содержание и 

взаимосвязь основных 

элементов процесса 

стратегического 

управления 

Отлично: 
-разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные стратегии 

развития деятельности 

предприятий  

-получать, обобщать и 

интегрировать данные о 

состоянии и динамике 

объекта управления 

качеством 

-проводить анализ 

конкурентной сферы 

отрасли 

Хорошо: 

-применять 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии развития 

деятельности 

предприятий  

-использовать, обобщать 

и интегрировать данные 

о состоянии и динамике 

объекта управления 

качеством 

-анализировать 

конкурентную сферу 

отрасли 

Удовлетворительно: 

-приводить факты 

разработки 

корпоративных, 

конкурентных и 

функциональных 

стратегий развития 

деятельности 

предприятий  

-приводить факты 

состояния и динамики 

объекта управления 

качеством 

-дает обзорное описание 

анализа конкурентной 

сферы отрасли 

Неудовлетворительно: 

-не умеет разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии развития 

деятельности 

предприятий  

-не умеет получать, 

обобщать и 

интегрировать данные о 

состоянии и динамике 

объекта управления 

качеством 

-не умеет проводить 

анализ конкурентной 
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сферы отрасли 

Отлично: 
-конструирует методы 

формулирования и 

реализации стратегий 

-моделирует методы оценки 

параметров и 

характеристики систем 

управления качеством 

-классифицирует методы 

анализа конкурентной 

среды 

Хорошо: 

-использует методы 

формулирования и 

реализации стратегий 

-использует методы 

оценки параметров и 

характеристики систем 

управления качеством 

-использует методы 

анализа конкурентной 

среды 

Удовлетворительно: 

-основными понятиями 

формулирования и 

реализации стратегий 

-основными понятиями 

оценки параметров и 

характеристики систем 

управления качеством 

-основными понятиями 

анализа конкурентной 

среды 

Неудовлетворительно: 

-не владеет методами 

формулирования и 

реализации стратегий 

-не владеет методами 

оценки параметров и 

характеристики систем 

управления качеством 

-не владеет методами 

анализа конкурентной 

среды 

ПК-4 Умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

 

Отлично: 
-моделирует основные 

понятия, цели, принципы, 

сферы применения, 

объекты и субъекты 

финансового менеджмента 

-классифицирует 

методологию оценки 

инвестиционных решений и 

стоимости компании 

-прогнозирует 

закономерности и 

особенности 

функционирования и 

развития мировых рынков в 

условиях глобализации 

Хорошо: 

-использует основные 

понятия, цели, 

принципы, сферы 

применения, объекты и 

субъекты финансового 

менеджмента 

-использует 

методологию оценки 

инвестиционных 

решений и стоимости 

компании 

-использует 

закономерности и 

особенности 

функционирования и 

развития мировых 

рынков в условиях 

глобализации 

Удовлетворительно: 

-основные понятия, цели, 

принципы, сферы 

применения, объекты и 

субъекты финансового 

менеджмента 

-основные понятия оценки 

инвестиционных решений 

и стоимости компании 

-основные понятия 

функционирования и 

развития мировых рынков 

в условиях глобализации 

Неудовлетворительно: 

-не знает основные 

понятия, цели, принципы, 

сферы применения, 

объекты и субъекты 

финансового 

менеджмента 

-не знает методологию 

оценки инвестиционных 

решений и стоимости 

компании 

-не знает закономерности 

и особенности 

функционирования и 

развития мировых 

рынков в условиях 

глобализации 

Отлично: 
-конструирует основные 

инструменты финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 

Хорошо: 

-применять основные 

инструменты 

финансового 

менеджмента для 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

основных инструментов 

финансового 

менеджмента для 

Неудовлетворительно: 

-не умеет применять 

основные инструменты 

финансового 

менеджмента для 
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активов, капитала и 

денежных потоков 

-моделирует принимаемые 

финансовые решения с 

точки зрения их влияния на 

создание ценности 

(стоимости) компании 

-прогнозирует состояние и 

динамику развития 

мировых рынков в 

условиях глобализации 

стоимостной оценки 

активов, капитала и 

денежных потоков 

-оценивать принимаемые 

финансовые решения с 

точки зрения их влияния 

на создание ценности 

(стоимости) компании 

-анализировать 

состояние и динамику 

развития мировых 

рынков в условиях 

глобализации 

стоимостной оценки 

активов, капитала и 

денежных потоков 

-дает обзорное описание 

принимаемых финансовых 

решений с точки зрения 

их влияния на создание 

ценности (стоимости) 

компании 

-дает обзорное описание 

состояния и динамики 

развития мировых рынков 

в условиях глобализации 

стоимостной оценки 

активов, капитала и 

денежных потоков 

-не умеет оценивать 

принимаемые 

финансовые решения с 

точки зрения их влияния 

на создание ценности 

(стоимости) компании 

-не умеет анализировать 

состояние и динамику 

развития мировых 

рынков в условиях 

глобализации 

Отлично: 
-владеет технологией 

принятия решений в 

управлении финансами 

компании 

-владеет приемами и 

способами оценки 

инвестиционных решений  

-владеет методами решения 

управленческих задач, 

связанными с эффективным 

осуществлением операций 

на глобальных рынках 

Хорошо: 

-использует технологию 

принятия решений в 

управлении финансами 

компании 

-использует приемы и 

способы оценки 

инвестиционных 

решений  

-применяет методами 

решения управленческих 

задач, связанными с 

эффективным 

осуществлением 

операций на глобальных 

рынках 

Удовлетворительно: 

-основными понятиями 

технологии принятия 

решений в управлении 

финансами компании 

-основными понятиями 

приемов и способов 

оценки инвестиционных 

решений  

-некоторыми методами 

решения управленческих 

задач, связанными с 

эффективным 

осуществлением операций 

на глобальных рынках 

Неудовлетворительно: 

-не владеет технологией 

принятия решений в 

управлении финансами 

компании 

-не владеет приемами и 

способами оценки 

инвестиционных решений  

-не владеет методами 

решения управленческих 

задач, связанными с 

эффективным 

осуществлением 

операций на глобальных 

рынках 

ПК-5 Способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

Отлично: 
-моделирует взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний; 

-знает сущность 

стратегического 

Хорошо: 

-оценивает взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями компаний; 

-анализирует сущность 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний; 

-дает обзорное описание 

Неудовлетворительно: 

-не знает взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний; 

-не знает сущность 

стратегического 
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сбалансированных 

управленческих 

решений 

 

управления; 

-прогнозирует основные 

задачи стратегического 

менеджмента и 

особенности 

стратегического 

планирования 

стратегического 

управления; 

-использует основные 

задачи стратегического 

менеджмента и 

особенности 

стратегического 

планирования 

сущности стратегического 

управления; 

-дает обзорное описание 

основных задач 

стратегического 

менеджмента и 

особенности 

стратегического 

планирования 

управления; 

-не знает основные 

задачи стратегического 

менеджмента и 

особенности 

стратегического 

планирования 

Отлично: 
-моделировать процессы 

стратегического 

управления; 

-классифицировать 

стратегическую 

информацию для 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения; 

-выявлять взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Хорошо: 

-анализировать процессы 

стратегического 

управления; 

-упорядочивать и 

анализировать 

стратегическую 

информацию для 

постановки цели и 

выбора путей ее 

достижения; 

-использовать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Удовлетворительно: 

-приводить факты 

процессов 

стратегического 

управления; 

-умеет обобщать и 

анализировать некоторую 

стратегическую 

информацию для 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения; 

-приводить факты 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Неудовлетворительно: 

-не умеет анализировать 

процессы 

стратегического 

управления; 

-не умеет своевременно 

обобщать и 

анализировать 

стратегическую 

информацию для 

постановки цели и 

выбора путей ее 

достижения; 

-не умеет выявлять 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Отлично: 
-владеет специальной 

терминологией; 

-моделирует методы 

формирования 

стратегических целей, 

стратегического 

Хорошо: 

-использует 

специальную 

терминологию; 

-применяет методы 

формирования 

стратегических целей, 

Удовлетворительно: 

-частично владеет 

специальной 

терминологией; 

-частично владеет 

методами формирования 

стратегических целей, 

Неудовлетворительно: 

-не владеет специальной 

терминологией; 

-не владеет методами 

формирования 

стратегических целей, 

стратегического 
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планирования и управления 

предприятием; 

-классифицирует различные 

способы и навыки 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направленной 

на обеспечение ее 

конкурентоспособности 

стратегического 

планирования и 

управления 

предприятием; 

-реализует различные 

способы и навыки 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение ее 

конкурентоспособности 

стратегического 

планирования и 

управления 

предприятием; 

-частично владеет 

различными способами и 

навыками стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение ее 

конкурентоспособности 

планирования и 

управления 

предприятием; 

-не владеет различными 

способами и навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение ее 

конкурентоспособности 

ПК-6 Способностью 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

 

Отлично: 
-конструирует модели и 

методы управления 

проектом на стадиях его 

разработки и реализации; 

-моделирует основные 

процессы и подсистемы 

проектного управления; 

-знает классификацию 

технологических и 

продуктовых инноваций 

Хорошо: 

-использует модели и 

методы управления 

проектом на стадиях его 

разработки и 

реализации; 

-оценивает основные 

процессы и подсистемы 

проектного управления; 

-знает классификацию 

технологических и 

продуктовых инноваций 

Удовлетворительно: 

-знает некоторые модели 

и методы управления 

проектом на стадиях его 

разработки и реализации; 

-знает некоторые 

основные процессы и 

подсистемы проектного 

управления; 

-дает обзорное описание 

классификации 

технологических и 

продуктовых инноваций 

Неудовлетворительно: 

-не знает модели и 

методы управления 

проектом на стадиях его 

разработки и реализации; 

-не знает основные 

процессы и подсистемы 

проектного управления; 

-не знает классификацию 

технологических и 

продуктовых инноваций 

Отлично: 
-классифицирует методы 

качественного и 

количественного анализа 

проекта в ходе его 

концептуальной 

проработки; 

-прогнозирует риски при 

разработке и внедрении 

инновации; 

Хорошо: 

-использовать методы 

качественного и 

количественного анализа 

проекта в ходе его 

концептуальной 

проработки; 

-оценивать риски при 

разработке и внедрении 

инновации; 

Удовлетворительно: 

-приводить факты 

использования методов 

качественного и 

количественного анализа 

проекта в ходе его 

концептуальной 

проработки; 

-дает обзорное описание 

рисков при разработке и 

Неудовлетворительно: 

-не умеет использовать 

методы качественного и 

количественного анализа 

проекта в ходе его 

концептуальной 

проработки; 

-не умеет оценивать 

риски при разработке и 

внедрении инновации; 
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-активно участвовать в 

командной проектной 

работе 

-участвовать в 

командной проектной 

работе 

внедрении инновации; 

-знает процедуры участия 

в командной проектной 

работе 

-не умеет активно 

участвовать в командной 

проектной работе 

Отлично: 
-моделирует навыки 

управления проектом, его 

организацией, 

планированием, 

реализацией и интеграцией; 

-классифицирует навыки 

управления программами 

технологических, 

продуктовых и иных 

инноваций; 

-прогнозирует навыки 

разработки программы 

организационных 

изменений 

Хорошо: 

-применяет навыки 

управления проектом, 

его организацией, 

планированием, 

реализацией и 

интеграцией; 

-использует навыки 

управления 

программами 

технологических, 

продуктовых и иных 

инноваций; 

-реализует навыки 

разработки программы 

организационных 

изменений 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

навыков управления 

проектом, его 

организацией, 

планированием, 

реализацией и 

интеграцией; 

-дает обзорное описание 

навыков управления 

программами 

технологических, 

продуктовых и иных 

инноваций; 

-дает обзорное описание 

навыков разработки 

программы 

организационных 

изменений 

Неудовлетворительно: 

-не владеет навыками 

управления проектом, его 

организацией, 

планированием, 

реализацией и 

интеграцией; 

-не владеет навыками 

управления программами 

технологических, 

продуктовых и иных 

инноваций; 

-не владеет навыками 

разработки программы 

организационных 

изменений 

ПК-7 Владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов/ умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью методического 

инструментария 

реализации 

Отлично: 
-моделирует основы бизнес 

планирования, методики 

контроля и реализации 

бизнес-планов; 

-конструирует базовые 

условия заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов; 

-классифицирует 

методический 

инструментарий 

реализации управленческих 

Хорошо: 

-оценивает бизнес 

планирования, методики 

контроля и реализации 

бизнес-планов; 

-реализует базовые 

условия заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов; 

-использует 

методический 

инструментарий 

реализации 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

основ бизнес 

планирования, методики 

контроля и реализации 

бизнес-планов; 

-дает обзорное описание 

базовых условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов; 

-дает обзорное описание 

методического 

инструментария 

Неудовлетворительно: 

-не знает основы бизнес 

планирования, методики 

контроля и реализации 

бизнес-планов; 

-не знает базовые условия 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов; 

-не знает методический 

инструментарий 

реализации 

управленческих решений 
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управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов и 

работ 

 

решений в области 

функционального 

менеджмента 

управленческих решений 

в области 

функционального 

менеджмента 

реализации 

управленческих решений 

в области 

функционального 

менеджмента 

в области 

функционального 

менеджмента 

Отлично: 
-конструировать 

реализацию бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов; 

-конструировать методы и 

техники планирования, 

проведения предплановых 

исследований;  

-разрабатывать бизнес-план 

создания и/или развития 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов)  

Хорошо: 

-диагностировать 

реализацию бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов; 

-использовать методы и 

техники планирования, 

проведения 

предплановых 

исследований;  

-оценивать бизнес-план 

создания и/или развития 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Удовлетворительно: 

-приводить факты бизнес-

планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов; 

-дает обзорное описание 

методов и техники 

планирования, проведения 

предплановых 

исследований;  

-дает обзорное описание 

бизнес-плана создания 

и/или развития 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

Неудовлетворительно: 

-не умеет контролировать 

реализацию бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов; 

-не умеет использовать 

методы и техники 

планирования, 

проведения 

предплановых 

исследований;  

-не умеет разрабатывать 

бизнес-план создания 

и/или развития 

организаций 

(направлений 

деятельности, продуктов) 

Отлично: 
-прогнозирует реализацию 

бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов; 

-классифицировать 

деятельность исполнителей 

с помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений; 

-прогнозировать методы 

экономического анализа, 

Хорошо: 

-применяет навыки 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов; 

-применяет умения 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

навыков поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов; 

-дает обзорное описание 

умения координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

Неудовлетворительно: 

-не владеет навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов; 

-не владеет умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 
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расчета себестоимости, 

налогообложения 

помощью методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений; 

-применяет методы 

экономического анализа, 

расчета себестоимости, 

налогообложения 

инструментария 

реализации 

управленческих решений; 

-дает обзорное описание 

методам экономического 

анализа, расчета 

себестоимости, 

налогообложения 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений; 

-не владеет методами 

экономического анализа, 

расчета себестоимости, 

налогообложения 

ПК-8 Владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

 

Отлично: 

-знает подходы 

документального 

оформления решений в 

процессе принятия 

стратегических решений;  

-знает особенности 

организации внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций; 

-знает стандарт и порядок 

составления, учета, 

хранения, защиты 

основных управленческих 

документов 

Хорошо: 

-использует основные 

подходы 

документального 

оформления решений в 

процессе принятия 

стратегических решений;  

-использует особенности 

организации внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций; 

-использует стандарт и 

порядок составления, 

учета, хранения, защиты 

основных 

управленческих 

документов 

Удовлетворительно: 

-некоторые подходы 

документального 

оформления решений в 

процессе принятия 

стратегических решений;  

-некоторые особенности 

организации внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций; 

-некоторые стандарты и 

порядок составления, 

учета, хранения, защиты 

основных управленческих 

документов 

Неудовлетворительно: 

-не знает основные 

подходы 

документального 

оформления решений в 

процессе принятия 

стратегических решений;  

-не знает особенности 

организации внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций; 

-не знает стандарт и 

порядок составления, 

учета, хранения, защиты 

основных 

управленческих 

документов 

Отлично: 
-классифицирует 

инновационные проекты, 

формировать  

технико-экономические 

обоснования и бизнес- 

планы инновационных 

проектов; 

-конструирует способы 

документального 

Хорошо: 

-анализировать 

инновационные проекты, 

формировать  

технико-экономические 

обоснования и бизнес- 

планы инновационных 

проектов; 

-использовать способы 

документального 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

инновационных проектов, 

формирования 

технико-экономические 

обоснования и бизнес- 

планы инновационных 

проектов; 

-дает обзорное описание 

способов 

Неудовлетворительно: 

-не умеет анализировать 

инновационные проекты, 

формировать  

технико-экономические 

обоснования и бизнес- 

планы инновационных 

проектов; 

-не умеет использовать 

способы 
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оформления решений в 

условиях организационных 

изменений; 

-в полном объеме 

применяет правила 

документального 

оформления решений в 

процессе принятия 

стратегических решений 

оформления решений в 

условиях 

организационных 

изменений; 

-применять правила 

документального 

оформления решений в 

процессе принятия 

стратегических решений 

документального 

оформления решений в 

условиях 

организационных 

изменений; 

-дает обзорное описание 

правил документального 

оформления решений в 

процессе принятия 

стратегических решений 

документального 

оформления решений в 

условиях 

организационных 

изменений; 

-не умеет применять 

правила документального 

оформления решений в 

процессе принятия 

стратегических решений 

Отлично: 
-конструирует средства, 

методы управления 

процесса создания и 

внедрения 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений; 

-прогнозирует навыки 

разработки предложений по 

совершенствованию 

организации 

производственного 

процесса; 

-моделирует технологию 

эффективной организации 

документооборота, 

обеспечивающего порядок 

обобщения и 

систематизации 

информации 

Хорошо: 

-использует средства, 

методы управления 

процесса создания и 

внедрения 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений; 

-использует навыки 

разработки предложений 

по совершенствованию 

организации 

производственного 

процесса; 

-владеет технологией 

эффективной 

организации 

документооборота, 

обеспечивающего 

порядок обобщения и 

систематизации 

информации 

Удовлетворительно: 

-некоторыми средствами, 

методами управления 

процесса создания и 

внедрения 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений; 

-некоторыми навыками 

разработки предложений 

по совершенствованию 

организации 

производственного 

процесса; 

-дает обзорное описание 

технологии эффективной 

организации 

документооборота, 

обеспечивающего порядок 

обобщения и 

систематизации 

информации 

Неудовлетворительно: 

-не владеет средствами, 

методами управления 

процесса создания и 

внедрения 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений; 

-не владеет навыками 

разработки предложений 

по совершенствованию 

организации 

производственного 

процесса; 

-не владеет технологией 

эффективной 

организации 

документооборота, 

обеспечивающего 

порядок обобщения и 

систематизации 

информации 

Предпринимательская деятельность 

ПК-17 Способностью 

оценивать 

Отлично: 
-знает направления и 

Хорошо: 

-оценивает методы 
Удовлетворительно: 

-знает основные 
Неудовлетворительно: 

-не знает направления и 



45 
 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

 

методы государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности; 

-моделирует коммерческую 

деятельность 

предпринимателя; 

виды стратегий и принципы 

их формирования в 

предпринимательстве; 

-конструирует этапы 

построения и реализации 

стратегии в 

предпринимательстве 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности; 

-прогнозирует 

коммерческую 

деятельность 

предпринимателя; 

виды стратегий и 

принципы их 

формирования в 

предпринимательстве; 

-анализирует этапы 

построения и реализации 

стратегии в 

предпринимательстве 

направления и методы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности; 

-знает основные методы 

коммерческой 

деятельности 

предпринимателя; 

виды стратегий и 

принципы их 

формирования в 

предпринимательстве; 

-знает основные этапы 

построения и реализации 

стратегии в 

предпринимательстве 

методы государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности; 

-не знает коммерческую 

деятельность 

предпринимателя; 

виды стратегий и 

принципы их 

формирования в 

предпринимательстве; 

-не знает этапы 

построения и реализации 

стратегии в 

предпринимательстве 

Отлично: 
-выявлять сущность 

проблем, возникающих в 

процессе осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

-выявлять условия 

формирования и развития 

предпринимательской 

деятельности, ее виды и 

формы; 

-выполнять необходимые 

расчеты и давать 

объективную оценку 

результатов 

предпринимательской 

деятельности 

Хорошо: 

-анализирует сущность 

проблем, возникающих в 

процессе осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

-оценивает условия 

формирования и 

развития 

предпринимательской 

деятельности, ее виды и 

формы; 

-применять необходимые 

расчеты и давать 

объективную оценку 

результатов 

предпринимательской 

деятельности 

Удовлетворительно: 

-дает обзорное описание 

сущности проблем, 

возникающих в процессе 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

-дает обзорное описание 

условий формирования и 

развития 

предпринимательской 

деятельности, ее виды и 

формы; 

-выполнять некоторые 

расчеты и давать 

объективную оценку 

результатов 

предпринимательской 

деятельности 

Неудовлетворительно: 

-не умеет выявлять 

сущность проблем, 

возникающих в процессе 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

-не умеет определять 

условия формирования и 

развития 

предпринимательской 

деятельности, ее виды и 

формы; 

-не умеет выполнять 

необходимые расчеты и 

давать объективную 

оценку результатов 

предпринимательской 

деятельности 
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Отлично: 
-выявляет обоснования и 

оценки возможных 

предпринимательских 

решений; 

-владеет самостоятельной 

работы с литературой 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

-владеет обоснованиями и 

оценкой возможных 

предпринимательских 

решений 

Хорошо: 

-применяет обоснования 

и оценки возможных 

предпринимательских 

решений; 

-использует 

самостоятельную работу 

с литературой связанной 

с профессиональной 

деятельностью; 

-применяет обоснования 

и оценки возможных 

предпринимательских 

решений 

Удовлетворительно: 

-основными понятиями 

обоснования и оценки 

возможных 

предпринимательских 

решений; 

-владеет основными 

понятиями 

самостоятельной работы с 

литературой связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

-владеет основными 

понятиями обоснования и 

оценки возможных 

предпринимательских 

решений 

Неудовлетворительно: 

-не владеет обоснования 

и оценки возможных 

предпринимательских 

решений; 

-не владеет 

самостоятельной работы 

с литературой связанной 

с профессиональной 

деятельностью; 

-не владеет обоснованием 

и оценкой возможных 

предпринимательских 

решений 
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1. Программа государственного экзамена 

Целью государственного экзамена по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

«Менеджмент» является объективное установление уровня сформированности компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом подготовки по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Государственный экзамен по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» предшествует защите выпускной 

квалификационной работы и определяет уровень знаний, умений и навыков, сформированных в 

процессе изучения следующих дисциплин учебного плана: 

В процессе проведения государственного экзамена выпускник должен 

продемонстрировать уровень теоретической и практической подготовки, составляющий основу 

его профессиональной деятельности, профессионального мышления и кругозора 

Государственный экзамен проводится по перечню дисциплин учебного плана, в 

соответствии с требованиями, указанными в рабочих программах этих дисциплин. 

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по образовательной программе. 

Государственный экзамен проводится в устной форме и предполагает ответ выпускника 

на вопросы экзаменационного билета перед Государственной экзаменационной комиссией (в 

дальнейшем - ГЭК). 

Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации 

выпускников. 

После подготовки, на которую отводится не менее 40 минут, испытуемый выпускник 

отвечает перед ГЭК по вопросам билета, а также на дополнительные вопросы, задаваемые ее 

членами. По окончании ответа черновые записи сдаются секретарю ГЭК; выпускник покидает 

аудиторию для ожидания объявления результатов экзамена, которые сообщаются 

председателем Комиссии по полному завершению экзамена для всех выпускников. 

 

РАЗДЕЛ 1. Общетеоретический раздел 

(формирующий методологическую основу направления подготовки) 

 

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

Сущность и содержание менеджмента. Менеджмент, как наука, искусство, вид 

деятельности. Менеджмент как целенаправленное воздействие. Менеджмент как процесс 

реализации функций, подготовки, принятия и реализации управленческих решений. 

Менеджмент -информационный процесс и работа с людьми. 

Типология менеджмента общая теория управления как основа менеджмента. Роль 

менеджмента в организации. Субъекты и объекты менеджмента. Цели и задачи менеджмента 

организации. 

Эволюция управленческой мысли. Предпосылки возникновения менеджмента как 

особой области знаний. Российские и зарубежные школы управления: научного менеджеризма, 

классическая административная, человеческих отношений, социальных систем. Основные 

этапы и концепции менеджмента, разработанные в России. 

Сущность и содержание системного подхода, организация как открытая система. 

Ситуационный подход в менеджменте. Теория Z. Теория стратегии. Организационная культура 

как рычаг менеджмента. Теория инновации и лидерства. Маркетинг как концепция управления 

и развития демократизации управления. 

Закономерности и принципы менеджмента. Закономерности управления различными 

системами. Понятие «закономерности менеджмента» и «законы менеджмента». Основные 

закономерности менеджмента. Механизмы и формы использования экономических законов в 

менеджменте. Основные институты рыночной экономики. Отношения собственности. 

Механизмы функционирования рыночной экономики. Государство в рыночной экономике. Три 

классические фактора производства: труд, земля (природные ресурсы), капитал. Факторы 
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предпринимательской способности, технического прогресса и информации. Закон спроса. 

Потребности и платежеспособный спрос. 

Природа принципов менеджмента и их значение в теории и практике. Состав и 

содержание основных принципов менеджмента в современной организации. Развитие 

принципов менеджмента организации. 

Организация как объект управления. Организация как целостная и открытая социально-

экономическая система. 

Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 

макроэкономическими агентами и субъектами хозяйствования. Макроэкономические 

индикаторы и индексы, влияние их динамики на работу организации. Основные сферы 

экономической деятельности: производство, распределение, обмен и потребление. Эволюция 

научных подходов к исследованию воспроизводственного предприятия. 

Создание, функционирование и развитие организации как объекта менеджмента. 

Жизненные циклы организации. Экономический рост и развитие качества экономического 

роста. Концепция устойчивого экономического развития. Проблемы диспропорции 

экономического роста российских предприятий. Переход России на инновационный путь 

развития: разработка концептуальных моделей и практика реализации национальных проектов. 

Влияние макроэкономической нестабильности на развитие фирмы. 

Принципы построения организации. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Основные факторы внешней и внутренней среды и их взаимодействие. 

Цели и функции менеджмента. Миссия, цели, задачи и ценности организации. Цель 

как интегрирующий фактор в менеджменте. Соотношение целей и средств в процессе 

менеджмента. Методологические основы определения целей менеджмента (моделирование). 

Стратегический менеджмент как концепция управления. Метод структуризации целей (дерево 

целей). Управление по целям и результатам. 

Природа и основные признаки функций менеджмента. Субъективные и объективные 

факторы определения состава функций менеджмента организации. Функции менеджмента и 

функции субъектов менеджмента. Общие и конкретные функции. Интегрирующая роль общих 

функций. 

Организационная структура управления. Понятие организационной структуры 

управления. Основные элементы организационной структуры управления. Генезис структур 

управления. Основные виды организационных структур. Жесткие, гибкие и адаптивные 

организационные структуры управления, иерархические и органические организационные 

структуры управления. Формальные и неформальные организационные структуры управления. 

Принципы формирования организационных структур управления. Анализ, факторы 

формирования и проектирование организационных структур управления, пути их 

совершенствования. Критерии рациональности организационных структур управления. 

Мотивация как функция менеджмента. Потребности и интересы как основа 

мотивации. Основные теории мотивации и их развитие. Понятие и роль мотивации в 

менеджменте, классификация мотивов. Особенности применения теории мотивации в практике 

российского менеджмента. Формы мотивации в российской организации. 

Контроль как функция менеджмента. Сущность и виды контроля, роль контроля в 

менеджменте. Характеристики эффективного контроля. Контроль как форма обратной связи. 

Процесс контроля. Методы контроля. Поведенческие аспекты контроля. 

Менеджмент как процесс. Свойства и характеристики процесса менеджмента. 

Содержание процесса менеджмента и его этапы. Взаимосвязь и взаимодействие этапов 

менеджмента: цель, ситуация, проблема, решение. Взаимосвязь структуры и процесса 

менеджмента. Принципы организации, осуществление процесса менеджмента и пути его 

совершенствования. 

Управленческие решения и их процессобразующая роль. Требования к управленческому 

решению. Методология разработки, принятия и реализации управленческих решений. Природа 

и понятие коммуникации и их значение в управленческом процессе. 
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Информация и ее роль в процессе менеджмента. Качественные характеристики 

информации. Классификация информации, используемой в процессе менеджмента. 

Понятие и классификация методов менеджмента. Значение методов менеджмента в 

процессе управления. Взаимосвязь методов менеджмента с его целями и функциями. 

Классификация методов на общенаучные и специфические. Методы управленческого 

воздействия и их классификация (экономические, организационно-административные, 

социально-психологические). 

Разделение и кооперация управленческого труда. Человеческий потенциал 

менеджмента. Понятие, сущность и роль. Характер, содержание и особенности труда 

различных категорий управленческого персонала. Требования, предъявляемые к управлению 

персоналом. Подготовка и повышение квалификации управленческого персонала. Оценка 

управленческого персонала. Стимулирование труда управленческого персонала и его 

отдельных категорий. 

Организационное поведение. Становление поведенческой концепции менеджмента. 

Понятие поведения участников в системе управления организацией. Субъекты 

организационного поведения: личность, формальные и неформальные группы, организация как 

субъект хозяйственных процессов и общества. Особенности поведения субъекта в 

национальных и международных экономических отношениях. 

Руководитель (менеджер) - профессиональный управляющий и центральная фигура в 

системе менеджмента организации. Лидерство и стиль в менеджменте. Власть и партнерство в 

менеджменте. Групповые процессы в работе менеджеров. Понятие «природа групп», «ролевое 

взаимодействие в рабочей группе», функциональные и неформальные роли членов рабочей 

группы. Условия и факторы эффективности групповой работы. 

Понятие и природа конфликтов в организации. Типы конфликтов, причины их 

возникновения и методы разрешения. 

Коммуникации в организации. Процесс коммуникаций. Барьеры и проблемы 

совершенствования коммуникаций в организации. Технология самоопределения 

(самоорганизация в организационном поведении). Нормы, содержание и критерии 

организационного поведения. 

Позиционирование как форма организационного поведения. Особенности 

позиционирования продукта, процесса, личности, проекта и организации. Результативность в 

организационном поведении. 

Организационная культура и эффективность менеджмента. Роль организационной 

культуры в повышении эффективности деятельности организации. Содержание 

организационной культуры, ее основные характеристики, функции и элементы. Виды 

организационных культур. Управление формированием, поддержание и изменением 

организационной культуры. Понятие «эффективность менеджмента», связь эффективности 

менеджмента с эффективностью деятельности организации. Динамика затрат на управление и 

их структуры с развитием внутренней и внешней среды организации. Общие и частные 

показатели эффективности менеджмента. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Основные задачи стратегического менеджмента. Изменение внешней среды и 

внутренних факторов развития организации в современной экономике. Характер изменений в 

экономике России. Глобализация экономики и ее влияние на устойчивость внешней среды 

функционирования субъектов хозяйствования. Основные стратегические проблемы 

современной организации. Стратегия повышения конкурентоспособности организации. 

Основные условия достижения конкурентоспособности: ориентация на клиента и технологии 

изучения лучших методов ведения бизнеса и менеджмента. Особенности разработки и 

реализации стратегии в условиях кризиса. 

Роль стратегических методов управления в обеспечении конкурентоспособности 

организации. Развитие концепций менеджмента и становление стратегического менеджмента. 
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Основные школы стратегического менеджмента. Понятие стратегии организации. Ключевые 

компетенции и порядок их формирования. Определение группы влияния на выбор и разработку 

стратегии. Взаимосвязь миссии, стратегических целей и стратегии организации. Принципы и 

основные положения стратегии. Уровни и ключевые характеристики стратегии. 

Этапы разработки стратегии. Особенности разработки линейных и функциональных 

стратегий. Типовые этапы разработки стратегии. Миссия организации как стратегическая 

установка. Определение целей развития, их оценка и направленность деятельности на 

достижение поставленных целей. Стратегический анализ, включающий анализ делового 

окружения и внутренних факторов развития организации. Ресурсный анализ. Выделение 

ключевых факторов успеха реализации стратегии. Увязка ключевых факторов с деятельностью 

подразделений, определением целей отдельных групп работников и подразделений 

организации. SWOT-анализ и его роль в оценке экономического положения организации, 

выборе стратегии и путей ее реализации. 

Стратегический анализ как метод обоснования стратегии Методы обоснования 

стратегии организации. Особенности анализа и оценки внутренних факторов роста и их учета 

при разработке стратегии. Особенности влияния внешней среды на формирование стратегии 

организации (метод PEST и др.) Оценка финансовых взаимоотношений организации для 

разработки стратегии. Отраслевой анализ (модель 5-сил Портера), портфельный анализ (метод 

BCG). Методы прогнозирования, используемые в разработке эволюционных и инновационных 

стратегий. 

Классификация стратегий. Критерии классификации стратегии. Особенности 

разработки и реализации эталонных (по стадиям жизненного цикла), функциональных, 

отраслевых, диверсифицированных, фокусированных, наступательных, оборонных и 

ликвидационных стратегий. 

Особенности стратегий развития конкуренции, действий по продвижению товаров на 

рынок. 

Реализация стратегии организации. Маркетинговые стратегии и их особенности по 

стадиям жизненного цикла продукта, организация работ по исполнению. Производственные 

стратегии, этапы их разработки и особенности реализации. Финансовые стратегии, этапы их 

разработки и особенности реализации. Контроль за реализацией стратегии и порядок её 

корректировки. Согласование кратко- и долгосрочных финансовых стратегий. 

Изменение организационных структур под влиянием изменения стратегии организации. 

Особенности внешнеэкономических стратегий. Оценка результативности и эффективности 

стратегии. 

 

КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Измерение качества человеческих ресурсов: теория управления персоналом и 

человеческими ресурсами. Понятие: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, персонал, кадры 

организации, человеческие ресурсы организации, человеческий капитал - общность и различия. 

Анализ и оценка потребности в трудовых ресурсах, трудовом потенциале, персонале, кадрах 

организации, человеческих ресурсах организации. Основные показатели состава, движения, 

квалификации и использования человеческих ресурсов. Содержание теории человеческого 

капитала. Содержание теории управления человеческими ресурсами и персоналом. Роль 

кадровых служб в современных организациях. 

Стратегии и планирование человеческих ресурсов. Виды и содержание политик и 

стратегий управления человеческими ресурсами. Стратегическое планирование человеческих 

ресурсов, включая обоснование потребности и её динамики, отбора, набора, обучения и 

развития, оценки, карьерного роста и перемещения, высвобождения, изменения систем 

мотивации и стимулирования. Современные стратегии управления персоналом. Возможности 

применения методов стратегического менеджмента при управлении человеческими ресурсами. 

Компетенции разработки стратегии управления человеческими ресурсами. 
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Текущее оперативное планирование потребности и динамики человеческих ресурсов. 

«Ролевые профили», модели компетенций и планирование управленческими ресурсами. 

Классификация функций и законодательных норм управления человеческими ресурсами: 

маркетинг, планирование, наем, учет движения, оценка использования, результативность и 

эффективность использования человеческих ресурсов. Принципы управления человеческими 

ресурсами. Структура службы управления человеческими ресурсами и оценка эффективности 

ее работы. 

Организационные структуры, организационные культуры и системы мотивации в 

кадровом менеджменте. Влияние организационных структур на стиль управления, роль и 

место подразделений по управлению персоналом в системе управления. Виды систем 

мотивации в организациях и эффективность управления человеческими ресурсами. Показатели 

развития человеческих ресурсов и эффективность использования персонала. «Ролевые 

профили», модели компетенций, «психологические контракты», лояльность персонала и 

системы мотивации работников. Понятие рынка труда и их особенности в условиях 

глобализации экономики. Законодательство Российской Федерации, регулирующее рынки 

труда. 

Эффективность реализации функций и методов кадрового менеджмента. 

Возможности и ограничения экономических, административных и социально-психологических 

методов управления, их взаимосвязь с организационной культурой и между собой. Процессы 

управления человеческими ресурсами и административные методы управления персоналом. 

Результативность и эффективность административных методов управления. Возможности и 

ограничения экономических методов управления. Возможности и ограничения социально-

психологических методов управления. Особенности использования различных методов 

управления на разных стадиях управленческого цикла человеческими ресурсами. 

Технология эффективного командообразования и управления группами в 

организациях. Этапы и задачи формирования команд и групп в организации. Характеристика, 

компетенции и особенности управления группами. Методы и компетенции 

командообразования. Стадии циклов формирования групп (команд), показатели эффективности 

их деятельности. Особенности методов работы с формальными и неформальными группами. 

Современные аспекты командообразования и реализация функции управления человеческими 

ресурсами. Понятие групповых конфликтов и методов их разрешения. Функциональные и 

дисфункциональные конфликты. Слабые и сильные стороны лизинга персонала. 

Компетенции кадрового менеджмента. Компоненты компетенций стратегического 

управления человеческими ресурсами. Обобщенный опыт современных организаций по 

разработке политики и стратегии управления человеческими ресурсами. 

Характеристика современных научных взглядов на «технические» и «поведенческие» 

компетенции, виды компетенций. Методы формального и неформального обучения и 

эффективность управления человеческими ресурсами. Современные системы тренингов и 

критерии их эффективности. Эффективность процесса формирования «самообучающихся 

организаций». Система методов развития креативности персонала. Показатели эффективности 

обучения и развития человеческих ресурсов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Профессиональный раздел 

(включающий основные общепрофессиональные дисциплины) 

 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ Понятие, значение и 

функции управленческого решения. Понятия управленческая проблема и управленческое 

решение. Сферы принятия управленческих решений. Экономическая, социальная, правовая и 

технологическая основа принятия управленческих решений. Современные концепции и 

принципы выработки решений. 
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Характеристика функций управленческого решения (направляющая, координирующая, 

мотивирующая). Роль мотивации и организационной культуры при разработке и принятии 

управленческих решений. 

Типология управленческих решений. Понятия «ситуация» и «проблема». Ситуационные 

концепции управления процессом принятия решения. Типология управленческих решений и их 

классификация. Классификационные признаки управленческих решений: цель, условия 

принятия, время, информация, последствия, ответственность. Виды управленческих решений. 

Стратегические и тактические решения. Их особенности и взаимосвязь. Условия и 

факторы качества управленческих решений. 

Лицо, принимающее решение (ЛПР), роль руководителя организации и его влияние на 

процессы принятия управленческих решений в организации. Сущность и виды отчетности 

руководителя при принятии решений. Информационные условия разработки и исполнения 

управленческих решений. 

Основные этапы процесса разработки и принятия управленческого решения. Целевая 

ориентация управленческих решений. Постановка цели и формулировка ограничений для 

принятия решений. 

Выбор критерия принятия управленческого решения. Разработка и развитие альтернатив. 

Алгоритм процесса разработки и принятия решения при различных типах менеджмента: 

ситуационном, традиционном, системном, социально-этическом, стабилизационном. 

Условия неопределенности и риска при принятии управленческих решений. Понятие 

неопределенности и риска. Виды неопределенности. Методы анализа внешней среды, целевая 

ориентация управленческих решений. Внешний аудит и консалтинг. Эффективность 

привлечения внешних по отношению к организации консультантов. Правила выбора 

консультантов. Организационные методы уменьшения неопределенности. 

Выбор решения по критерию максимакса. Выбор решения по критерию Сэвиджа 

(минимаксный критерий). Выбор решения по критерию Гурвица. Критерий пессимизма-

оптимизма. Мероприятия по снижению риска. 

Методы и модели, используемые при разработке принятия управленческих решений. 

Классификация методов разработки и принятия управленческих решений, их краткая 

характеристика. Формальные и неформальные методы принятия решений. 

Экономико-математические методы, методы моделирования, методы выработки решений 

в диалоговом режиме, количественные и качественные экспертные методы, алгоритмический, 

статистический, эвристический методы, методы сценариев и метод «дерево решения», 

топологические методы. Методы диагностики. Методы и методология организации процесса 

разработки управленческого решения. Характеристика этапов процесса моделирования. 

Модели теории игр. Имитационное моделирование. 

 

МАРКЕТИНГ 

Маркетинг как философия рынка. Сущность и принципы маркетинга. Эволюция 

концепции маркетинга. Цели, направления и виды маркетинга. 

Классификация рынков в маркетинге, маркетинговая среда и факторы ее формирующие. 

Конкуренция товаров и ее виды, формы модифицированного товара на рынке и 

конкурентные позиции товара. 

Маркетинговые исследования. Маркетинговая информационная система: внешняя 

информация, маркетинговые исследования и аналитическая система, планирование маркетинга. 

Понятие информационных исследований маркетинга. Основные источники 

маркетинговой информации. Оценка ее качества. 

Цели, задачи и направления информационных исследований. Исследования цены, 

системы продвижения товаров, изучение структуры коммуникаций, структуры рынка, 

исследование внутренней и внешней среды организации. Методы сбора маркетинговой 

информации. Организация маркетинговых исследований: выявление проблемы, выбор 

исследования, сбор и анализ первичной и вторичной маркетинговой информации, планирование 
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и организация сбора информации, обобщение информации и разработка предложений. 

Сегментирование рынка и специфические методы исследования отдельных сегментов. 

Управление маркетинговой деятельностью. Процесс управления маркетингом. 

Стратегическое и тактическое управление маркетингом. Спрос и предложение в структуре 

рынка. Планирование маркетинга. Анализ внешней среды. Ключевые факторы выбора 

маркетинговой стратегии. Базовые стратегии развития. Оценка результативности выбранной 

стратегии. 

Организация службы маркетинга на предприятии. Организационная структура 

управления маркетингом. Виды контроля маркетинга. Контроль за работой маркетинговой 

службы. 

Комплекс маркетинга и инструменты его реализации. Понятие комплекса 

маркетинга. Товарная политика предприятия. Классификация товаров. Конкурентные 

преимущества товаров. Потребительские предпочтения. Понятие и виды товарных знаков. 

Структурные блоки бренда. 

Ценовая политика предприятия. Цели ценовой политики. Связь ценовой политики и 

маркетинга. Особенности ценовой политики на разных рынках. Факторы и этапы обоснования 

цен. Методы обоснования цен. 

Политика распределения (товаропродвижение) на предприятии. Каналы распределения и 

их особенности в оптовой и розничной торговле. Стратегия формирования групп товаров. 

Коммуникационная политика предприятия. Рекламная полтика организации и ее 

особенности. Виды и функции рекламы. Стимулирование сбыта продукции и услуг. Связь с 

общественностью. 

Международный маркетинг. Международный рынок товаров и услуг. Понятие и 

сущность международного маркетинга. Среда международного маркетинга. Методы выхода на 

мировой рынок. Особенности конкуренции на мировом рынке товаров. Стратегия внешней 

экономической деятельности предприятия в области маркетинга. Особенности стратегии 

международного маркетинга. 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Финансовый менеджмент как функция управления. Финансовый менеджмент как 

специальная функция управления. Задачи и принципы финансового менеджмента. Связь 

финансового менеджмента с общими и другими специальными функциями управления. 

Теоретические основы финансового менеджмента. Базовые концепции финансового 

менеджмента. Использование инструмента дисконтирования - оценка временной стоимости 

денег, концепция сохранения капитала и его цены; концепция денежных потоков и финансовых 

рисков. Понятие стоимости компании. 

Учетно-аналитическое обеспечение финансового менеджмента. 

Использование бухгалтерской информации в финансовом менеджменте. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность как основной источник информации. 

Использование финансового анализа при обосновании основных групп финансовых 

решений - формирования источников финансирования (соотношение собственного и заемного 

капитала, выбор форм заимствования финансовых ресурсов, позиционирование организации на 

фондовом рынке). 

Использование методов финансового анализа при планировании налогообложения на 

основе выбора рациональной системы расчетов с партнерами. 

Роль контроля за использованием финансовых ресурсов и движением денежных средств. 

Контроль за движением дебиторской и кредиторской задолженности. 

Объекты финансового менеджмента. Особенности инвестиционной деятельности 

современной организации. Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов. Понятие 

и оценка инвестиционной привлекательности организации. Формирование инвестиционной 

политики. Инвестиционные риски и методы их минимизации. Особенности оценки 

эффективности управленческих решений при финансовых инвестициях. 
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Специальные объекты финансового менеджмента. Особенности оценки 

эффективности лизинговых операций. Оценка целесообразности оперативной аренды. 

Риски валютных операций и хеджирования. 

Особенности обоснования контроля и оценки эффективности сделок слияния и 

поглощения. Управление стоимостью компании. 

 

РАЗДЕЛ 3. Профессиональный раздел 

(включающий основные дисциплины профиля) 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Рыночная экономика и 

объективная необходимость планирования на макро- и микроуровнях. Система планирования в 

условиях рынка как основной метод и составная часть управления экономикой. 

Прогнозирование в рыночной экономике: понятие, содержание, роль и значение; взаимосвязь 

прогнозирования и планирования. 

Роль и место планирования в управлении предприятием. Планирование как наука и вид 

экономической деятельности. Сущность и структура объектов планирования. Предмет 

планирования. 

Временные границы планирования. Экономический механизм управления предприятия. 

Система планов: перспективное, среднесрочное, текущее планирование.  

Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии. Предпринимательство 

и бизнес-планирование, роль и место в экономике. Содержание предпринимательской 

деятельности. Классификация предпринимательской деятельности. Понятие бизнеса как 

инициативной экономической деятельности. Объекты бизнеса. Планирование как инструмент 

для обеспечения динамичного развития бизнеса. Понятие и содержание бизнес-планирования. 

Резюме бизнес-плана. Титульный лист бизнес-плана. Резюме. Уникальность бизнеса. 

Планируемая стратегия фирмы: вход на рынок или его развитие через анализ факторов, 

условий, слабых мест в действиях конкурентов. Описание отрасли экономической деятельности 

и рынка сбыта, его структуры, емкости, темпов роста. Анализ конкурентных преимуществ 

собственного бизнеса. Прогноз финансовых результатов. Требуемая сумма инвестиций. 

Особенности структуры резюме бизнес-плана нового и действующего бизнеса. Примерная 

форма резюме. 

Исследование и анализ рынка, план маркетинга. Прогноз конъюнктуры рынка. 

Современное состояние и тенденции макроэкономических процессов в инвестиционной сфере. 

Прогноз коммерческой деятельности анализируемых фирм-конкурентов. Общая стратегия 

маркетинга: рыночная стратегия бизнеса, описание и анализ особенностей потребительского 

рынка, влияние внешних факторов на объем и структуру сбыта. Анализ продаж за 

предшествующий период. Сегментация рынка. Определение емкости рынка. Прогноз развития 

рынка. Планирование ассортимента. Оценка конкурентоспособности товара. Планирование 

цены. Прогнозирование величины продаж. Разработка собственной ценовой политики фирмы, а 

также сравнение с ценовой стратегией конкурентов. Анализ системы ценовых скидок как 

инструмента стимулирования реализации. Сравнительный анализ эффективности методов 

реализации. Структура собственной торговой сети. Политика по послепродажному 

обслуживанию и предоставление гарантий. Реклама и продвижение товара на рынок. 

Составление плана производства и организационного плана. Производственный цикл. 

Производственные мощности. Их роль в совершенствовании бизнеса. Развитие 

производственных мощностей за счет приобретения и аренды. Структура и показатели 

производственной программы. Анализ выполнения плана производства. Анализ портфеля 

заказов. Расчет производственной мощности. Планирование выпуска продукции. Планирование 

выполнения производственной программы. Собственность и ее роль в организации бизнеса. 

Организационно-правовые формы предпринимательства в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. Экономическое обоснование создания, реорганизации предприятия. 
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Организационная структура, экономическое обоснование и оценка эффективности. 

Управленческая команда и персонал. Планирование потребности в персонале. Планирование 

трудоемкости производственной программы. Расчет и анализ баланса рабочего времени. 

Планирование производительности труда. Состав средств на оплату труда. Анализ фонда 

заработной платы. Планирование фонда заработной платы. Планирование снижения 

себестоимости продукции. Планирование сметы затрат на производство продукции.  

Финансовый план и оценка рисков. Финансы предпринимательской организации. 

Управление финансами: финансовый механизм, финансовые методы, финансовые ресурсы, 

финансовые рычаги. Оценка эффективности предпринимательской деятельности: принципы и 

методы. Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание финансового плана. 

Анализ финансового положения. Планирование доходов и поступлений. Планирование 

расходов и отчислений. Привлечение кредитов и анализ их эффективности. Источники 

финансирования ресурсов предприятия и их соотношение. Анализ эффективности инвестиций. 

Срок полного возврата вложенных средств и получение дохода от них. Составление графика 

безубыточности по материалам бизнес-плана. Баланс доходов и расходов фирмы. 

Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. Виды потерь и риска: 

материальные, трудовые, финансовые, времени. Внешние и внутренние риски. Показатели 

риска и методы его оценки. Методы снижения риска: страхование, поручительство, 

распределение риска, резервирование средств. Анализ и планирование риска. Методы анализа. 

Форма представления бизнес-плана. Цель и назначение бизнес-плана в системе 

управления фирмой. Задачи и преимущества использования бизнес-плана. Типология бизнес-

планов. Основные области применения бизнес-плана. Принципы разработки бизнес-плана. Роль 

компьютерных технологий в разработке бизнес-плана. Общая характеристика Основы 

методологии бизнес-планирования. Стратегическая ориентация бизнес-планирования. 

Внутренняя и внешняя среда при разработке и обосновании бизнес-плана. Подготовка бизнес-

плана к реализации. 

Экспертиза бизнес-плана. Основные ошибки, встречающиеся в бизнес-планах. 

Методика проверки информации, представленной в бизнес-плане. 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и содержание предпринимательства. Развитие предпринимательства в 

России. Понятие предпринимательской деятельности. История возникновения и основная 

сущность предпринимательства: определения, цели, принципы, функции. Сущность теорий о 

предпринимательстве. Этапы развития предпринимательства. Правовые и социальные аспекты 

предпринимательской деятельности. Классификация предпринимательства. Основные виды и 

формы предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринимательских 

организаций. Законодательные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской среды. Понятие внешней 

предпринимательской среды. Подсистемы внешней предпринимательской среды: микро- и 

макросреда. Факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность и их оценка. Рынок 

как среда функционирования предпринимателей. Содержание внутренней 

предпринимательской среды. Основные подсистемы внутренней предпринимательской среды. 

Субъекты и объекты предпринимательской среды. Физические и юридические лица 

как субъекты (участники) предпринимательской среды. Собственность участников 

предпринимательской деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации. Типы 

предпринимателей. Гражданские права и обязанности предпринимателей. Личностные качества 

предпринимателей. Принципы деятельности и поведения предпринимателей. Объекты 

предпринимательской среды. 

Инновации в предпринимательской деятельности. Инновации: понятие, назначение, 

характерные признаки, классификация. Государственная политика инновационного развития 

предпринимательства. Инвестирование инновационной деятельности. Инновации в торговле. 

Оценка инновационного потенциала. 
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Предпринимательская культура этика и этикет. Сущность и значение 

предпринимательской культуры. Ответственность предпринимателей перед обществом. 

Деловая культура и практика отношений в области нравственного поведения. Корпоративная 

культура. Деловая и профессиональная этика предпринимателя. Имидж предпринимателя и 

этический кодекс. Этические и правовые стандарты в предпринимательской деятельности. 

Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и телефонных разговоров. 

Деловой протокол. 

 

СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Малое предпринимательство и его роль в развитии экономики. Сущность, 

содержание и роль малого предпринимательства в развитии российской экономики. 

Организационно-правовые формы малых предприятий. Особенности малого 

предпринимательства без образования юридического лица. Основные преимущества и 

недостатки малого предпринимательства. Основные режимы налогообложения малых 

предпринимателей. Государственная поддержка малого предпринимательства. Перспективы 

развития малого предпринимательства. 

Процедура создания собственного дела. Сущность и содержание процесса создания 

собственного дела. Жизненный цикл предприятия. Мотивы начала осуществления 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская идея, и её воплощение в 

хозяйственной деятельности. Оценка предпринимательской идеи. Расчет точки безубыточности 

бизнеса. Создание предприятия start-up. Этапы создания предприятия start-up. Планирование 

первоначального капитала. Разработка учредительных документов. Устав и учредительный 

договор. Регистрация и лицензирование конкретных видов предпринимательской деятельности. 

Иные способы создания собственного предприятия. Покупка действующего предприятия. 

Лизинг как расширение производственных возможностей предприятия. Франчайзинг как одна 

из форм организации собственного дела. 

Бизнес-план как важнейший этап создания собственного дела. Сущность и основные 

функции бизнес-плана. Классификация основных типов бизнес-планов. Структура и 

содержание бизнес-плана вновь создаваемой фирмы. Условия разработки бизнес-плана в 

процессе создания собственного дела. Типовые разделы бизнес-плана вновь создаваемой 

фирмы. Общая характеристика фирмы (резюме). Анализ состояния отрасли. План маркетинга. 

План производства. Организационный план. Риски в деятельности фирмы. Финансовый план. 

Осуществление предпринимательской деятельности и оценка её эффективности. 

Механизм построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

Управление предприятием: планирование: организация, подбор и расстановка кадров, их 

стимулирование, координация и контроль. Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности. Расчеты дохода, прибыльности и рентабельности бизнеса. Определение 

коэффициентов эффективности деятельности предпринимательской организации. 
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1.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Роль менеджмента в организации. Субъекты и объекты менеджмента. 

2. Сущность и содержание системного подхода, организация как открытая система. 

3. Природа принципов менеджмента и их значение в теории и практике. 

4. Создание, функционирование и развитие организации как объекта менеджмента. 

Жизненные циклы организации. 

5. Миссия, цели, задачи и ценности организации. Цель как интегрирующий фактор в 

менеджменте. 

6. Понятие организационной структуры управления. Основные элементы организационной 

структуры управления. 

7. Потребности и интересы как основа мотивации. Основные теории мотивации и их 

развитие. 

8. Сущность и виды контроля, роль контроля в менеджменте. Методы контроля. 

9. Содержание процесса менеджмента и его этапы. 

10. Методы управленческого воздействия и их классификация (экономические, 

организационно-административные, социально-психологические). 

11. Человеческий потенциал менеджмента. Понятие, сущность и роль. 

12. Субъекты организационного поведения: личность, формальные и неформальные группы, 

организация как субъект хозяйственных процессов и общества. 

13. Понятие и природа конфликтов в организации. Типы конфликтов, причины их 

возникновения и методы разрешения. 

14. Нормы, содержание и критерии организационного поведения. 

15. Содержание организационной культуры, ее основные характеристики, функции и 

элементы. 

16. Основные стратегические проблемы современной организации. Стратегия повышения 

конкурентоспособности организации. 

17. Понятие стратегии организации. Ключевые компетенции и порядок их формирования. 

18. Определение целей развития, их оценка и направленность деятельности на достижение 

поставленных целей. 

19. Стратегический анализ как метод обоснования стратегии. 

20. Понятие: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, персонал, кадры организации, 

человеческие ресурсы организации, человеческий капитал - общность и различия. 

21. Современные стратегии управления персоналом. 

22. Виды систем мотивации в организациях и эффективность управления человеческими 

ресурсами. 

23. Процессы управления человеческими ресурсами и административные методы 

управления персоналом. 

24. Понятие групповых конфликтов и методов их разрешения. 

25. Понятия: управленческая проблема и управленческое решение.. 

26. Типология управленческих решений и их классификация. 

27. Выбор критерия принятия управленческого решения. Разработка и развитие 

альтернатив. 

28. Понятие неопределенности и риска при принятии управленческих решений. 

29. Классификация методов разработки и принятия управленческих решений, их краткая 

характеристика 

30. Сущность и принципы маркетинга. 

31. Маркетинговые исследования. 

32. Управление маркетинговой деятельностью. 

33. Комплекс маркетинга и инструменты его реализации. 

34. Ценовая политика предприятия. 

35. Финансовый менеджмент как функция управления. 

36. Финансовый менеджмент как функция управления. 



58 
 

37. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. 

38. Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии. 

39. Резюме бизнес-плана. 

40. Планируемая стратегия фирмы: вход на рынок или его развитие через анализ факторов, 

условий, слабых мест в действиях конкурентов. 

41. Анализ конкурентных преимуществ собственного бизнеса. 

42. Особенности структуры резюме бизнес-плана нового и действующего бизнеса. 

43. Общая стратегия маркетинга: рыночная стратегия бизнеса, описание и анализ 

особенностей потребительского рынка, влияние внешних факторов на объем и структуру сбыта. 

44. Политика предприятия по послепродажному обслуживанию и предоставление гарантий. 

45. Реклама и продвижение товара на рынок. 

46. Экономическое обоснование создания, реорганизации малого предприятия. 

47. Управление финансами малого предприятия: финансовый механизм, финансовые 

методы, финансовые ресурсы, финансовые рычаги. 

48. Виды рисков в малом бизнесе: материальные, трудовые, финансовые, времени. 

49. Методы снижения рисков в малом бизнесе: страхование, поручительство, распределение 

риска, резервирование средств. 

50. Внутренняя и внешняя среда при разработке и обосновании бизнес-плана создания 

малого предприятия. 

51. История возникновения и основная сущность предпринимательства: определения, цели, 

принципы, функции. 

52. Классификация предпринимательства. Основные виды и формы предпринимательства. 

53. Факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность и их оценка. 

54. Организационно-правовые формы предпринимательских организаций. 

55. Инновации в предпринимательской деятельности. 

56. Регистрация и лицензирование конкретных видов предпринимательской деятельности. 

57. Деловая и профессиональная этика предпринимателя. 

58. Сущность и значение предпринимательской культуры и этикета. 

59. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и телефонных 

разговоров. 

60. Сущность, содержание и роль малого предпринимательства в развитии российской 

экономики. 

61. Особенности малого предпринимательства без образования юридического лица. 

62. Основные преимущества и недостатки малого предпринимательства. 

63. Основные режимы налогообложения малых предпринимателей. 

64. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

65. Сущность и содержание процесса создания собственного дела. 

66. Разработка учредительных документов. Устав и учредительный договор. 

67. Покупка действующего предприятия как способ создания собственного.  

68. Лизинг как расширение производственных возможностей предприятия. 

69. Франчайзинг как одна из форм организации собственного дела. 

70. Условия разработки бизнес-плана в процессе создания собственного дела. 

71. Методика расчета дохода, прибыльности и рентабельности бизнеса. 

72. Управление малым предприятием: планирование: организация, подбор и расстановка 

кадров, их стимулирование, координация и контроль. 
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1.2 Рекомендации выпускникам по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с 

перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. При подготовке ответов 

Необходимо пользоваться рекомендованной основной обязательной и дополнительной 

литературой, а также конспектами лекций по дисциплинам, которые включены в экзамен.  

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, которые 

произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой современности.  

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 

При подготовке к экзамену выпускник должен изучить теоретический материал по 

дисциплинам, включаемым в экзамен. В процессе получения консультаций по вопросам 

экзамен выпускник должен определять важные основные положения, выделять ключевые 

слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, которые вызывают трудности, 

пометить и попытаться получить по ним консультации и ответы в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удаётся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателям на консультации. Выпускнику рекомендуется во время консультации 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать и аргументировать своё мнение. 

Это способствует лучшему усвоению материала при подготовке к экзамену и облегчает 

запоминание отдельных вопросов. Прослушанный на лекционных занятиях материал, а также 

консультации выпускник должен проработать. От того, насколько эффективно это будет 

сделано, зависит и прочность усвоения знаний, умений и владений навыками. Рекомендуется 

выявить основные моменты в каждом вопросе, затем ознакомиться с изложением 

соответствующей темы в учебниках, проанализировать дополнительную учебно-методическую 

и научную литературу по вопросам экзамена, расширив и углубив свои знания. 

 

http://psihdocs.ru/ii-sushnoste-individualenosti-individualenoste-kak-proyavlenie.html
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1.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 
а) основная литература 

1) Блинов А. О., Угрюмова Н. В. Теория менеджмента: учебник. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

2) Фомичев А. Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов. - М.: Дашков и Ко, 

2014. – 468 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

3) Аксенова Е. А. , Базаров Т. Ю., Еремин Б. Л. Управление персоналом: учебник для 

вузов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 561 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

4) Учитель Ю. Г. , Терновой А. И. , Терновой К. И. Разработка управленческих решений: 

учебник. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 383 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

5) Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / Морозов Ю.В., Гришина В.Т. 

- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 446 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/  

6) Никулина Н. Н., Суходоев Д. В., Эриашвили Н.Д. Финансовый менеджмент 

организации. Теория и практика: учебное пособие. - М.: Юнити -Дана, 2015. - 511 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/  

 

б) дополнительная литература  

1) Эванс Д. Управление качеством: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 671 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

2) Волгин В. В. Склад: Управление, управление, анализ. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015.– 724 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19594
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79219
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19897
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34355
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35027
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34048
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34049
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34050
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19542
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34783
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19549
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=31860
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/
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2. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения 

Целью подготовки выпускной квалификационной работы (в дальнейшем – ВКР) 

выступает систематизация и углубление теоретических и практических знаний, полученных в 

рамках учебного плана, закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы. ВКР 

должна свидетельствовать о степени готовности выпускника к практической деятельности. 

По результатам защиты ВКР аттестационной комиссией решается вопрос о присвоении 

выпускнику соответствующей степени. 

 

ВКР бакалавра является заключительным этапом ГИА и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и 

профессиональных компетенций выпускника. 

ВКР позволяет оценить: 

 уровень профессиональной эрудиции выпускника; 

 его способности к научной и практической деятельности; 

 умение планировать, проводить и оформлять необходимые исследования; 

 профессиональной компетентности выпускника в процессе решения учебно-

исследовательских задач в области экономики; 

 умение выпускника применять теоретические знания для решения конкретных 

исследовательских задач в области экономики; 

 умение выполнения и оформления учебно-исследовательской работы; 

 умение ведения научной дискуссии и защиты собственной позиции. 

 

Требования к содержанию ВКР: 

1. Наличие в работе всех структурных элементов исследования: теоретической, 

аналитической и практической составляющая. 

2. Обоснование выбора методов исследования. 

3. Доказательность теоретических основ исследования: обоснование и раскрытие 

возможных подходов к исследованию проблемы, рассмотрение основных ее аспектов. 

4. Наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение сущности 

проблемы автором. 

5. Использование в аналитической части исследования обоснованного комплекса 

методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы. 

6. Целостность исследования, которая проявляется в связанности теоретической и 

экспериментальной его частей (для исследований, содержащих экспериментальную часть). 

7. Перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, данных и т.д.), 

который может стать источником дальнейших исследований. 

8. Достаточность и современность использованного библиографического материала 

и иных источников. 

В процессе подготовки ВКР выпускник должен продемонстрировать: 

• знания, полученные ими как по учебным дисциплинам профиля, так и по 

направлению в целом; 

• умение работать со специальной и методической литературой, нормативной 

документацией, статистической информацией; 

• навыки ведения исследовательской работы; 

• умение самостоятельного обобщения результатов исследования и 

формулирования выводов; 

• владение компьютером и специальным программным обеспечением как 

инструментом обработки информации; 

• умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения. 

Автор ВКР несет полную ответственность за самостоятельность и достоверность 
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проведенного исследования. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной и учебной литературы, других информационных источников 

обязательно должны иметь на них ссылки. 

 

Последовательность выполнения ВКР 

Последовательность выполнения работы предполагает следующие этапы: 

1. Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении темы 

работы). 

2. Назначение заведующим кафедрой руководителя. 

3. Составление плана и задания по ВКР (совместно с научным руководителем). 

4. Утверждение заведующим кафедрой задания. 

5. Исследование теоретических аспектов темы ВКР. 

6. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, включая исследование аспектов 

деятельности конкретного предприятия (организации), связанных с проблематикой ВКР. 

7. Обоснование предложений по совершенствованию деятельности предприятия 

(организации) по заданному направлению (на примере объекта исследования). 

8. Формулирование выводов и рекомендаций. 

9. Оформление ВКР. 

10. ВКР Представление работы на проверку руководителю. 

11. Внешнее рецензирование ВКР. 

12. Сдача ВКР в установленный срок на кафедру. 

13. Получение допуска к защите от заведующего кафедрой. 

14. Защита ВКР на заседании Государственной комиссии. 

 

Выбор темы ВКР и её утверждение. Задание на выполнение ВКР 

Выпускникам предоставляется право самостоятельного выбора конкретной темы ВКР на 

основе примерной тематики (Приложение). 

Тему рекомендуется выбирать исходя из интереса к проблеме, возможности получения 

фактических данных, а также наличия специальных источников.  

Выпускник может предложить свою формулировку темы работы, если она соответствует 

требованиям направления и профиля «Управление малым бизнесом». Эта формулировка 

предварительно согласуется с заведующим кафедрой экономики и менеджмента. 

После выбора темы выпускник должен написать на имя заведующего кафедрой 

экономики и менеджмента заявление с просьбой об утверждении выбранной им темы ВКР. 

После утверждения заведующий кафедрой назначает руководителя работы из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Выпускник обязан не позднее, чем за неделю до начала практики в дни проведения 

консультаций обратиться к научному руководителю для получения задания на выполнение 

ВКР. 

После издания распоряжения по институту и выдачи заданий на выполнение ВКР тема 

изменению не подлежит. 

 

Руководство выпускной квалификационной работой 

Каждому выпускнику, выполняющему ВКР по направлению подготовки бакалавров 

38.03.02 «Менеджмент» профиль подготовки бакалавров «Управление малым бизнесом» 

назначается руководитель из числа преподавателей кафедры экономики и менеджмента СПб 

ИВЭСЭП. 

На различных стадиях подготовки и выполнения работы задачи научного руководителя 

меняются.  

На первом этапе он уточняет формулировку темы (до ее утверждения), советует как 

приступить к ее рассмотрению, корректирует план работы и дает рекомендации по источникам 

информации и сбору материала, а также оказывает выпускнику помощь в разработке графика 
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выполнения работы. На последующих этапах научный руководитель дает рекомендации о 

привлечении необходимых нормативных, литературных и практических материалов, указания 

по внесению исправлений и изменений в предварительный вариант работы (как по 

содержанию, так и по оформлению). 

В процессе разработки ВКР выпускник периодически (в соответствии с заданием) 

информирует научного руководителя о ходе её подготовки. 

Важно иметь в виду, что научный руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором ВКР, и выпускник не должен рассчитывать на то, что руководитель обязан 

исправлять имеющиеся в ВКР орфографические, стилистические и иные ошибки. 

В соответствие с заданием, завершённая и оформленная установленным образом ВКР, не 

позднее, чем за 10 рабочих дней до даты сдачи работы на кафедру представляется соискателем 

руководителю  

 

Структура и содержание ВКР 

ВКР по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Управление малым бизнесом» должна соответствовать следующей структуре. 

Работа должна включать: 

 титульный лист; 

 задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

 оглавление; 

 обозначения и сокращения; 

 введение; 

 основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов 

(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического, организационно-

экономического по конкретному разделу экономики предприятий и организаций; 

практического, с рассмотрением реального опыта деятельности предприятий и организаций); 

 заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации); 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

Основными требованиями к ВКР являются: 

 четкость и логическая последовательность изложения материала; 

 краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного их 

толкования; 

 конкретность изложения результатов экспериментальных исследований, их анализа и 

теоретических положений; 

 обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. 

ВКР считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли отражение 

вопросы, предусмотренные заданием на её выполнение. 

 

Составные элементы ВКР: 

1. Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов 

(если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

выпускной квалификационной работы. Содержание ВКР должно соответствовать названию 

темы.  

2. Обозначения и сокращения 

Структурный элемент «Обозначения и сокращения» состоит из перечня обозначений и 

сокращений, применяемых в данной работе. 

Запись обозначений и сокращений проводят в порядке приведения их в тексте работы с 
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необходимой расшифровкой и пояснениями. 

Определения, обозначения и сокращения допускается приводить в одном структурном 

элементе: «Определения, обозначения и сокращения». 

3. Введение 

Здесь должна содержаться краткая оценка современного состояния рассматриваемой 

концептуальной или прикладной проблемы и обосновываться необходимость проведения 

данной работы, а также отражаться актуальность и новизна работы, ее связь с другими ранее 

проводившимися исследованиями, цели и задачи работы. 

Введение должно быть кратким (2-5 страниц). 

4. Первый раздел работы 

Первый раздел ВКР, являющийся ее теоретической частью, должен содержать полное и 

систематизированное изложение состояния вопроса по теме работы. 

Сведения, содержащиеся в этом разделе, должны давать полное представление о 

состоянии и степени изученности поставленной проблемы. Предметом анализа этого раздела 

должны быть аспекты, связанные с достижением поставленных в работе целей, а также 

имеющиеся в научных публикациях экспериментальные данные, позволяющие правильно 

выбрать пути и методы решения намеченных задач. 

Данный раздел ВКР, по существу, должен представлять собой обзор и анализ 

имеющихся источников по исследуемой проблеме, позволяющий найти пути решения 

поставленных задач и выявить умение автора обобщить и критически рассмотреть имеющиеся 

теоретические воззрения и практические данные. 

Изучение источников важно проводить в определенном порядке, переходя от простого 

материала к сложному, от работ общего характера, к работам по более узкой проблематике и 

затем - к узкоспециализированным публикациям. 

Вначале следует ознакомиться с общетеоретической литературой (учебники, статьи в 

теоретических журналах), а затем с работами прикладного плана. 

Таким образом, сбор материала эффективнее начинать с книг и обзоров, а затем 

знакомиться со статьями и первоисточниками. 

Поиск требуемых литературных источников проводят в библиотеках и поисковых 

системах в обратнохронологическом порядке, т. е. вначале выявлять необходимые источники 

среди материалов, опубликованных в последние годы, а затем переходить к поиску более 

ранних публикаций (как правило, за последние 5 лет). 

Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную и специальную 

документацию, посвященную рассматриваемой проблеме и объектам исследования. 

По возможности следует изучить рассматриваемую проблему не только по печатным 

источникам, но и по неопубликованным и рукописным материалам информационных центров, 

предприятий, институтов, архивов. Допускается использование материалов сети интернет с 

обязательной ссылкой на сайт и дату обращения. 

Решая вопрос выбора темы и путей проведения самого исследования, автор должен 

ознакомиться с содержанием основных работ по избранной теме. При этом следует составить 

список вопросов, являющихся основой содержания намеченной темы, разделив их примерно на 

такие группы: 

 вопросы, получившие общее признание; 

 недостаточно разработанные дискуссионные вопросы, требующие изучения; 

 неразработанные вопросы, появившиеся в порядке постановки или вытекающие из 

ранее проведенных исследований. 

Важное место в работе над литературными источниками должно занимать изучение 

истории вопроса. Знакомство с работами исследователей, ранее изучавшими данную проблему, 

страхует от дублирования ранее выполненных работ и повторения уже раскритикованных 

ошибок, позволяет определить место предполагаемого исследования в общем ходе изучения 

проблемы, облегчает использование опыта предшественников, дает возможность проследить за 

общими тенденциями развития вопроса и на этой базе строить свой прогноз. 
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История вопроса обычно излагается за теоретическими основами рассматриваемой 

проблемы, т.к. исследователь, приступая к изучению истории вопроса, должен в определенной 

мере владеть теоретическими знаниями, что также ориентирует его в направлении отбора того 

или иного материала. 

Излагая содержание работ других авторов, следует показать их вклад в изучение 

проблемы, а также отметить пропущенные или принципиальные ошибки, объективно оценить 

значимость работы, ее роль в решении исследуемой проблемы. 

При подборке и анализе материалов необходимо отказаться от тенденциозности 

подборки: в равной мере должны указываться данные, подтверждающие и отрицающие 

выбранную автором теоретическую концепцию, согласующиеся и не согласующиеся с его 

представлениями и полученными экспериментальными данными. 

Работа над первоисточниками состоит в основном из двух этапов: 

1) предварительного просмотра материала, когда выделяется основное содержание 

работы в целом и ее главные мысли. Это позволяет оценить важность данной работы и 

обосновать необходимость более деятельной ее проработки; 

2) изучения материала с критическим анализом. 

Завершающим этапом этого раздела ВКР должны стать анализ современного состояния 

вопроса, выявление круга неразрешенных пока задач, что весьма важно для определения 

актуальности и перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

Объем теоретической части, состоящий, из нескольких подразделов (параграфов), не 

должен превышать 20 страниц текста. Иллюстрации, графический и табличный материал могут 

быть приведены в этом разделе работы только в случае крайней необходимости, если 

приведенные в них материалы не могут быть сформулированы словами в виде закономерностей 

и зависимостей. 

Раздел заканчивается обоснованием необходимости проведения аналитической части 

работы по уточненному фокусу. 

Раздел должен иметь название, отражающее существо изложенного в нем материала. Не 

допускается выносить в качестве названия этого раздела заголовки типа «Теоретическая часть», 

«Обзор литературы» и т. д., не раскрывающие содержания приведенного в разделе материала. 

Раздел может состоять из ряда подразделов, имеющих свои подзаголовки. 

5. Второй раздел работы 

Во втором разделе ВКР рассматриваются вопросы (как правило, аналитические), 

раскрывающие определенный аспект теоретического исследования. 

При составлении этого раздела следует кратко описать объект исследования, дать его 

экономическую и организационную характеристику, провести экономический анализ его 

деятельности, а также исследовать конкретную проблему. 

Рассматриваемые вопросы должны обсуждаться и анализироваться на основе 

конкретных данных, полученных автором ВКР, а также на материалах, собранных им при 

прохождении практики. Объем второго раздела ВКР, состоящий, из нескольких подразделов 

(параграфов), не должен превышать 30 страниц текста. 

Для получения конкретных данных и решения поставленных вопросов при подготовке 

данного раздела работы: 

 изучается конкретный аспект деятельности предприятия (организации); 

 исследуются причины и следствия связанных с этим аспектом проблем; 

 выявляются основные тенденции развития организации в установленных условиях; 

 определяются возможные способы повышения эффективности 

функционирования организации. 

Если тема ВКР предусматривает выполнение экспериментальных исследований, прямо 

или косвенно связанных с изучением статистических данных, расчетных показателей и т.п., 

результаты исследования должны быть представлены с соблюдением следующих основных 

положений: 

1. Основной формой представления иллюстрированного материала является таблица 
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(рисунок). Представление экспериментальных зависимостей в виде графиков, или формул не 

должно заменять их представление в виде таблиц. Однако дублирование одних и тех же данных 

в виде табличного и графического материала не допускается. По тексту обязательно должна 

быть обязательно ссылка на таблицу (рисунок). 

2. Таблице данных должна предшествовать текстовая часть, содержащая описание 

процедуры проведения анализа. 

3. Численные данные и физические константы (нормативные показатели), взятые из 

других источников, должны быть ясно обозначены, источники их указаны. 

 4. Работа должна содержать анализ источников ошибок (случайных и систематических). 

Статистические методы оценки этих ошибок должны быть указаны. 

5. В ВКР должна содержаться критическая оценка экспериментально полученных 

данных на основании сопоставления их с результатами других исследований. Необходимо 

указывать на особенности данного анализа, которые могли быть причиной получения 

результатов, отличающихся от нормативно принятых данных. 

6. В списке использованных ресурсов должны быть указаны источники, из которых были 

отобраны исходные данные, способы получения этих данных, использованные методики 

оценки достоверности, а также другие приводимые сведения. 

6. Третий раздел работы 

Третья часть ВКР является методической (практической). В ней освещаются 

организационно-экономические вопросы управления предприятиями и организациями, которые 

должны быть органично связаны с предыдущими разделами (например, рекомендации, 

предложения, программа по повышению эффективности каких-либо аспектов 

функционирования). 

Конкретный объем исследования, его цели и задачи согласовываются с руководителем 

(консультантом) по организационно-экономическому разделу. 

Как правило, этот раздел выполняется по фактическому материалу, полученному при 

прохождении практики. 

Здесь могут быть использованы статистические и другие данные, опубликованные в 

специальной литературе, статистических сборниках и в изданиях периодической печати. 

Общий объем раздела должен составлять примерно 30-40 % от всего объема ВКР и не 

должен превышать 30 страниц текста. 

В этом разделе, также как и в других главах работы, должны быть представлены 

таблицы, графики, схемы, диаграммы и другой иллюстративный материал. 

Необходимым условием написания этой части работы является критический подход к 

исследуемой проблеме с позиций поиска рекомендаций по улучшению деятельности объекта 

исследования, например, повышение эффективности организации производства. 

По всем разделам должны быть сделаны самостоятельные выводы. 

7. Заключение 

В ВКР обязательном порядке должно содержаться общее заключение, состоящее из 

выводов и рекомендаций (предложений), основанных на результатах проведенного автором 

исследования. 

Заключение - важнейшая неотъемлемая структурная часть ВКР, в которой подводится 

итог проведенных исследований. 

В заключении должно содержаться краткое изложение основных результатов работы и 

их оценка, сделаны выводы по проделанной работе, даны предложения по использованию 

полученных результатов, включая их внедрение, а также следует указать, чем завершилась 

работа. 

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, то это тоже 

отражается в заключении с указанием путей и целей дальнейшей работы в исследуемом 

направлении или обоснованием нецелесообразности дальнейшего продолжения исследований.  

Выводы должны быть общими по всей работе; написанными по пунктам в 

последовательности, соответствующей порядку выполнения практической части, а также 
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краткими, четкими, не перегруженными цифровым материалом. 

Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания ВКР, не 

допускаются. После изложения выводов, отражающих существо работы и ее основные 

результаты, формируются конкретные предложения или рекомендации. 

Предложения и рекомендации не следует формулировать в общей директивной форме, 

предложения должны быть конкретными и адресными. 

Общий объем раздела, как правило, не должен превышать 3-х страниц. 

8. Список использованных источников  

В список использованных источников включаются все печатные и рукописные 

материалы (в т.ч. материалы сети интернет), которыми пользовался автор ВКР в процессе ее 

выполнения и написания. Ссылками на использованные источники должны сопровождаться 

заимствованные у других авторов экспериментальные данные, теоретические представления, 

идеи и другие положения, которые являются интеллектуальной собственностью их авторов. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

9. Приложения 

Приложения к ВКР оформляются как ее продолжение на последующих страницах или в 

виде отдельной части. 

В приложения помещают необходимый для отражения полноты исследования 

вспомогательный материал, который при включении в основную часть ВКР усложнял бы 

восприятие текст (как правило дольше одной страницы). К вспомогательному материалу, 

включаемому в приложения, можно отнести: 

 промежуточные методики, математические доказательства, формулы и расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 нормативные и финансовые документы, связанные с деятельностью предприятий и 

организаций; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 акты о внедрении результатов исследований. 

Работа выполняется на листах формата А4, пронумерованных и сброшюрованных. 

Нумерация листов - сквозная, располагается вверху посередине листа либо в правом углу листа. 

Все страницы ВКР обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация страниц 

начинается со второго листа и заканчивается последним. На втором листе ставится номер «2». 

Номера страницы на титульном листе не ставят. 

Каждый раздел работы (введение, глава, заключение) следует начинать с новой 

страницы, а подразделы («параграфы») располагать друг за другом вплотную и отделяются 

тремя свободными строками. 

Заголовки структурных элементов основной части следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Если заголовки содержат несколько 

предложений, их разделяют точками. Название каждой новой части и параграфа в тексте 

работы следует выделять жирным шрифтом. 

Нумерация глав ВКР - сквозная, нумерация параграфов сквозная в пределах главы ВКР. 

Разделы ВКР (главы начинаются с новой страницы), параграф от параграфа отделяются одной 

свободными строками. 

Работа должна быть выполнен на ПК через 1.5 интервала шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта - 14 пт. 

Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 25 мм, правое - 10 мм. 

Статистические данные, приводимые в работе, должны быть оформлены в виде таблиц, 

графиков, диаграмм. 

При использовании цитат и статистических данных, приводимых по тексту, по 

окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер источника согласно списку 

литературы и через точку номер страницы, например, [3, с. 10], или делается подстрочная 
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ссылка. 

Объем ВКР с приложением и списком литературы должен составлять не менее 60 листов 

формата А4 без приложений. 

 

Отзыв научного руководителя 

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель в течение 3 

рабочих дней составляет письменный отзыв. 

В отзыве должны быть отражены следующие моменты: 

• актуальность темы; 

• степень реализации поставленной в работе цели; 

• степень самостоятельности при написании ВКР, уровень теоретической 

подготовки автора, его знание основных концепций и научной литературы по избранной теме; 

• использованные методы и приемы анализа; 

• обоснованность выводов; 

• грамотность изложения материала; 

• иллюстративность работы; 

• качество оформления. 

Особое внимание обращается на имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, не 

устраненные выпускником. Научный руководитель мотивирует возможность или 

нецелесообразность представления ВКР к защите. При этом руководитель выставляет 

предварительную оценку ВКР (какую оценку ВКР заслуживает по результатам её подготовки), 

дает ей качественную характеристику и рекомендует или не рекомендует к защите (при не 

обеспечении качества подготовки ВКР).  

Заведующий кафедрой экономики и менеджмента решает вопрос о допуске выпускника 

к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе ВКР. В случае если 

заведующий кафедрой не считает возможным допустить выпускника к защите ВКР, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры и представляется на утверждение декану факультета. 

 

Рецензирование ВКР 

Рецензирование ВКР осуществляется с целью получения независимой внешней оценки 

представляемого к защите материала. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты государственных органов, 

сферы бизнеса, научно-исследовательских учреждений, а также преподаватели других вузов. 

В рецензии должны быть отмечены следующие моменты: 

• актуальность темы; 

• основные проблемы, рассмотренные в ВКР; 

• теоретическая и практическая значимость; 

• развернутая характеристика каждого раздела работы с выделением 

положительных сторон и недостатков. 

В заключении указывается, отвечает ли работа предъявляемым требованиям, какой 

оценки она заслуживает. Рецензия подписывается рецензентом с указанием его ученой степени 

и ученого звания (при наличии), должности и места работы. Подпись рецензента, должна быть 

заверяется руководителем кадровой службы по месту работы. 

Оформленная ВКР, вместе с отзывом руководителя предоставляется автором рецензенту 

не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты сдачи на кафедру. Рецензент должен составить 

письменную рецензию в течение 3 дней. 

В случае если руководитель, или рецензент, исходя из содержания ВКР, не считают 

возможным допустить работу к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя и автора ВКР. 

 

Документы, предоставляемые автором ВКР на кафедру 

1. Полностью оформленная ВКР, которая содержит: 
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• стандартный титульный лист, подписанный выпускником и руководителем; 

• задание по выпускной квалификационной работе (не вшивается); 

• текст ВКР с оглавлением, списком использованных источников и приложениями; 

• отзыв научного руководителя (не вшивается); 

• рецензию (не вшивается). 

2. Экземпляр иллюстративного материала к докладу по ВКР, подписанный научным 

руководителем. 

 

Процедура защиты и оценка ВКР 

Защита ВКР проводится на открытом заседании Комиссии (с участием не менее 

половины утвержденного состава и в присутствии председателя или его заместителя) и 

включает следующие этапы. 

1. Доклад автора ВКР. Доклад, который выпускник делает перед государственной 

аттестационной комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад 

должен быть кратким (до 15 минут), ясным и исключительно по существу темы работы1. 

Допускается и приветствуется использование раздаточного материала, демонстрация 

слайдов, применение мультимедийной техники и др. 

2. Вопросы членов комиссии. После доклада по материалам ВКР автору могут быть 

заданы членами Комиссии вопросы по содержанию работы. Ответы следует давать кратко и 

мотивировано. 

3. Оглашение рецензии. Зачитывается рецензия на ВКР, после чего выпускник отвечает 

на замечания рецензента. Выпускник может соглашаться с замечаниями рецензента, или 

обоснованно их отвергнуть. 

4. Оглашение отзыва научного руководителя. Зачитывается отзыв руководителя, в 

котором должна быть изложена общая оценка качества проделанной работы с точки зрения 

актуальности заявленной проблемы, теоретического анализа и практических рекомендаций, 

характеризует взаимодействие руководителя с исполнителем работы.  

5. Оглашение результатов защиты выпускных квалификационных работ. По 

результатам защиты ВКР Комиссия принимает решение об оценке работы и процесса ее 

защиты, о присвоении квалификации бакалавра и о выдаче документа установленного образца. 

                                                 
1
 Для того чтобы члены комиссии могли объективно оценить подготовленность выпускника к самостоятельной 

работе по специальности, доклад целесообразно построить по следующему плану: 

• название темы выпускной квалификационной работы; 

• обоснование актуальности темы; 

• формулировка цели работы; 

• характеристика объекта и предмета исследования; 

• основные результаты проведенного анализа; 

• выводы и рекомендации. 
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3. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

При проведении государственного экзамена по направлению 38.03.02 «Менеджмент» в 

устной форме устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников: 

 оценки «отлично» заслуживает выпускник, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала в соответствии с требования ФГОС ВО 

и рабочими программами, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную, и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программами. Как правило, оценка «отлично» выставляется выпускнику, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплин, включенных в комплексный государственный 

экзамен, в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании пройденного материала; 

 оценки «хорошо» заслуживает выпускник, обнаруживший полное знание 

учебного материала в соответствии с требования ФГОС ВО и рабочими программами, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программах. Как правило, оценка «хорошо» выставляется выпускникам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплинам, включенных в комплексный 

государственный экзамен, и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, обнаруживший знание 

учебного материала в соответствии с требования ФГОС ВО и рабочими программами в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

выпускникам, допустившим ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы, заданные комиссией; 

 оценка «неудовлетворительно», выставляется выпускнику, обнаружившему 

пробелы в знаниях учебного материала в соответствии с требования ФГОС ВО и рабочими 

программами, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится выпускникам, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий. 
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4. Критерии защиты выпускных квалификационных работ 

При проставлении оценки за ВКР применяются следующие подходы: 

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, а также предложил оригинальное решение 

поставленной проблемы. 

Оценки «хорошо» заслуживает работа, отвечающая основным, предъявляемым к ней 

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

вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы и в ВКР имеются 

несущественные недостатки; 

оценки «удовлетворительно» заслуживает работа, если в ней, в основном, соблюдены 

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

посредственно владеет материалом, поверхностно отвечает на вопросы, допускает 

существенные недочеты и в ВКР имеются недостатки; 

оценки ««неудовлетворительно»» заслуживает работа, если в отзыве или рецензии 

имеются принципиальные замечания по ее содержанию, не позволяющие положительно ее 

оценить. Ответы на вопросы неправильны и не отличаются аргументированностью. В тексте 

ВКР имеются существенные недостатки. 
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Приложение. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных (бакалаврских) работ по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» 

 

1. Управление предприятием (организацией) в условиях рыночной экономики. 

2. Управление коммерческой деятельностью предприятия (организации). 

3. Управление финансовой деятельностью предприятия (организации). 

4. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия (организации). 

5. Бюджетный метод управления деятельностью предприятия (организации). 

6. Основные методы оценки рыночной стоимости и управления имуществом предприятия 

(организации). 

7. Предприятия (организации) с иностранными инвестициями: социально-экономическая 

роль, проблемы создания, функционирования и управления (Россия, регион, город). 

8. Российские предприятия за рубежом: социально-экономическая роль, проблемы 

создания, функционирования и управления (Россия, регион, город). 

9. Оффшорные компании: роль в зарубежной и российской экономике, проблемы создания, 

функционирования и управления. 

10. Анализ процессов создания и управления собственным предприятием (организацией): 

проблемы и решения. 

11. Анализ процессов создания и управления собственным бизнесом в ранге 

предпринимателя без образования юридического лица: проблемы и решения. 

12. Организация внутрифирменного предпринимательства. 

13. Товаропроизводящие предприятия на российском рынке: роль в экономике, создание, 

содержание деятельности и особенности управления. 

14. Банковские организации на российском рынке: социально- экономическая роль, 

создание, содержание деятельности и особенности управления. 

15. Страховые организации на российском рынке: социально- экономическая роль, 

создание, содержание деятельности и особенности управления. 

16. Пенсионные и иные финансово-кредитные организации на российском рынке: 

социально-экономическая роль, создание, содержание деятельности и особенности управления. 

17. Внешние риски в управлении предприятием (организацией): пути и методы 

локализации. 

18. Внутренние риски в управлении предприятием (организацией): пути и методы 

локализации. 

19. Методические основы оценки качества и эффективности менеджмента на предприятии 

(организации). 

20. Ресурсы, качество и эффективность управления предприятием (организацией). 

21. Сравнительная оценка качества и эффективности применения различных методов 

управления на предприятии (организации). 

22. Оценка качества и эффективности управления предприятием (организацией) на основе 

метода вариантных сопоставлений. 

23. Оценка качества и эффективности управления предприятием (организацией) на основе 

статистического и нормативного методов. 

24. Оценка качества и эффективности управления предприятием (организацией) по 

заданным критериям. 

25. Анализ качества и эффективности менеджмента на предприятии (организации). 

26. Анализ качества и эффективности проектирования организационно-функциональной 

системы управления предприятием (организацией). 

27. Взаимосвязь использования новых решений в технике и технологии производства с 

повышением качества и эффективности управления на предприятии (организации). 

28. Взаимосвязь использования новых решений в организации производства с повышением 
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качества и эффективности управления на предприятии (организации). 

29. Взаимосвязь инвестиционной политики предприятия (организации) с повышением 

качества и эффективности управления. 

30. Взаимосвязь инновационной политики предприятия (организации) с повышением 

качества и эффективности управления. 

31. Взаимосвязь диверсификации экономики предприятия (организации) с качеством и 

эффективностью управления. 

32. Анализ и разработка предложений по повышению качества управленческого труда на 

базе применения современной оргтехники. 

33. Экономическое обоснование выбора комплекса технических средств управления для 

офиса предприятия (организации). 

34. Качественный анализ эффективности управленческих решений на предприятии 

(организации). 

35. Сопоставительный анализ внешней и внутренней оценки качества управленческих работ 

на предприятии (организации). 

36. Разработка принципиальной схемы (процедуры) оценки качества управления на 

предприятии (организации). 

37. Оценка качества управления на предприятии (организации). 

38. Оценка результативности управления на предприятии (организации) на основе целевых 

критериев. 

39. Оценка деятельности предприятия (организации) на основе критериев полного 

ресурсного обеспечения управления. 

40. Применение системного анализа в управлении предприятием (организацией). 

41. Системный подход в управлении предприятием (организаций) и его структурными 

подразделениями. 

42. Современные системы управления: выбор и обоснование для практического 

применения на предприятии (организации). 

43. Диагностика системы управления предприятием (организацией). 

44. Анализ и обоснование технических, организационных и экономических решений по 

совершенствованию системы управления предприятием (организацией). 

45. Анализ и синтез системы управления на предприятии (организации). 

46. Анализ организационной структуры управления предприятием (организацией) и 

разработка предложений по ее совершенствованию. 

47. Исследование мотивации в системе управления предприятием (организацией). 

48. Исследование эффективности системы управления предприятием (организацией) 

методами финансового анализа, анализом бюджетирования. 

49. Исследование эффективности системы менеджмента на предприятии (организации) 

на основе данных управленческого учета, бухгалтерского учета и аудита. 

50. Организация процесса разработки и принятия управленческого решения на 

предприятии (организации). 

51. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию альтернативных управленческих 

решений. 

52. Условия и факторы, определяющие качество управленческих решений в 

деятельности предприятия (организации). 

53. Принятие решений в кадровом менеджменте. 

54. Экономическое обоснование управленческих решений: принципы и методы расчетов. 

55. Роль и методы стратегического менеджмента в практике формирования и 

достижения важнейших целей развития предприятия (организации). 

56. Взаимосвязь стратегического менеджмента и стратегического планирования на 

предприятии (организации). 

57. Оценка и выбор стратегии в деятельности предприятия (организации): концепция 

целевого управления. 
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58. Совершенствование приемов разработки и выбора стратегических управленческих 

решений по развитию предприятия (организации). 

59. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управления 

предприятием (организацией). 

60. Анализ и разработка предложений решений по совершенствованию системы 

управления внешнеэкономической деятельностью предприятия (организации). 

61. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управления 

инвестиционной деятельностью предприятия (организации). 

62. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управления 

инновационной деятельностью предприятия (организации). 

63. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управления 

экономическим ростом на предприятии (организации). 

64. Взаимосвязь стратегии и технической политики предприятия (организации). 

65. Структура управления и её взаимосвязь со стратегией развития предприятия 

(организации). 

66. Исследование стратегического потенциала предприятия (организации). 

67. Совершенствование организационной культуры на предприятии (организации). 

68. Анализ и оценка эффективности управленческих решений на предприятии 

(организации). 

69. Современное состояние и перспективы применения информационных технологий в 

управлении предприятием (организацией) в России. 

70. Информационные коммуникации и эффективность управления предприятием 

(организацией). 

71. Пути совершенствования процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации в системах управления предприятиями (организациями). 

72. Анализ и пути совершенствования информационного обеспечения процессов 

управления на предприятии (организации). 

73. Анализ и пути совершенствования информационного обеспечения процессов 

управления структурными подразделениями предприятия (организации). 

74. Анализ и пути совершенствования технических и программных средств в управлении 

предприятием (организацией). 

75. Анализ и пути совершенствования защиты информации в управлении предприятием 

(организацией). 

76. Анализ информационных технологий документационного обеспечения 

управленческой деятельности предприятия (организации). 

77. Анализ и пути совершенствования информационного обеспечения управления 

предприятием (организацией). 

78. Анализ и пути совершенствования документационного обеспечения управления 

подразделением предприятия (организации). 

79. Повышение качества управления на основе создания компьютерных 

информационных систем на предприятии (организации). 

80. Повышение качества управления на основе создания компьютерных 

информационных систем в структурных подразделениях предприятия (организации). 

81. Использование компьютерных технологий интеллектуальной поддержки 

управленческих решений и повышение их эффективности. 

82. Определение путей рационального использования информационных ресурсов на 

предприятии (организации). 

83. Современное состояние и проблемы управления человеческими ресурсами в 

условиях перехода к рыночной экономике. 

84. Социальная политика предприятия (организации) на этапе перехода к рыночной 

экономике. 

85. Рынок труда и проблемы формирования персонала предприятия (организации). 
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86. Исследование конъюнктуры рынка труда на примере конкретного предприятия 

(организации) региона (города). 

87. Современное состояние и перспективы развития управления персоналом на 

предприятии (организации) в России. 

88. Кадровый потенциал предприятия (организации) и основные направления его 

совершенствования. 

89. Стратегическое планирование и управление персоналом предприятия (организации). 

90. Разработка стратегии управления персоналом на предприятии (фирме): теория и 

практический опыт. 

91. Персонал: проблемы управления подбором и наймом специалистов на предприятии 

(организации). 

92. Правовые и организационные предпосылки участия наемных работников в 

управлении предприятием (организацией). 

93. Личность и управление ее развитием на предприятии (организации). 

94. Планирование развития персонала предприятия (организации) на основе повышения 

его квалификации. 

95. Совершенствование системы повышения квалификации персонала на предприятии 

(организации). 

96. Анализ и пути совершенствования взаимодействия предприятий (организаций) с 

вузами и другими учебными заведениями в подготовке и повышении квалификации персонала. 

97. Совершенствование управления аттестацией персонала предприятия (организации). 

98. Управление деловой карьерой руководителей. 

99. Разработка системы управления служебно-профессиональным продвижением кадров 

на предприятии (организации). 

100. Управление конфликтами и стрессами на предприятии (организации). 

101. Анализ и совершенствование организации труда персонала на предприятии 

(организации). 

102. Вознаграждение за труд в системе регулирования трудовых отношений на 

предприятии (организации): системы, формы, методы. 

103. Разработка предложений по совершенствованию систем материального и морального 

поощрения персонала на предприятии (организации). 

104. Анализ организационной структуры службы управления персоналом на предприятии 

(организации) и разработка предложений по ее совершенствованию. 

105. Определение потребности предприятия (организации) в персонале. 

106. Планирование и оптимизация затрат на персонал предприятия (организации). 

107. Совершенствование организации и повышение производительности труда персонала 

на предприятии (организации). 

108. Анализ состояния и разработка мероприятий по сокращению численности персонала 

на предприятии (организации). 

109. Анализ и разработка предложений по высвобождению персонала на предприятии 

(организации): экономическая и социальная значимость, методы и варианты решений. 

110. Аттестация рабочих мест: содержание, анализ и пути совершенствования проведения 

на предприятии (организации). 

111. Принципы и методы построения системы управления персоналом на предприятии 

(организации). 

112. Анализ и пути совершенствования взаимодействия служб управления персоналом на 

предприятии (организации) с территориальными службами занятости (региона, города и т.п.). 

113. Инновационный менеджмент на предприятии (организации): структура, современное 

состояние и перспективы развития. 

114. Управление нововведениями в отечественной и зарубежной теории и практике: опыт, 

проблемы и направления развития. 

115. Современные методы и средства стратегического управления инновациями. 
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116. Совершенствование форм инновационного менеджмента на предприятии 

(организации). 

117. Совершенствование разработки программ и проектов реализации нововведений на 

предприятии (организации). 

118. Бизнес-план производства новой продукции (работ, услуг) на предприятии 

(организации): роль и особенности разработки. 

119. Совершенствование системы стимулирования нововведений на предприятии 

(организации). 

120. Совершенствование формирования и управления портфелем нововведений на 

предприятии (организации). 

121. Анализ и пути совершенствования управления нововведениями на предприятии 

(организации). 

122. Совершенствование методов оценки экономической эффективности инновационных 

проектов. 

123. Анализ факторов, определяющих эффективность нововведений на предприятии 

(организации). 

124. Анализ освоения нововведений на предприятии (организации). 

125. Анализ и прогнозирование внедрения нововведений на предприятии (организации). 

126. Роль специалистов в инновационной деятельности на предприятии (организации). 

127. Управление финансированием инновационной деятельности на предприятии 

(организации). 

128. Современные методы учета факторов риска и инфляции в инновационной 

деятельности на предприятии (организации). 

129. Венчурные предприятия (организации): создание и управление их деятельностью. 

130. Внутрифирменное планирование инноваций на основе системного подхода в 

организации и реализации научно-технических разработок. 

131. Управление научно-исследовательскими и опытно- конструкторскими работами на 

предприятии (организации). 

132. Оценка эффективности инноваций в рыночной экономике. 

133. Финансовый менеджмент на предприятии (организации): структура, современное 

состояние и перспективы развития. 

134. Финансовый анализ и его роль в принятии управленческих решений на предприятии 

(организации). 

135. Анализ практики применения управленческого учета в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий (организаций). 

136. Управление источниками образования и расходованием финансовых ресурсов на 

предприятии (организации). 

137. Совершенствование формирования и использования прибыли на предприятии 

(организации). 

138. Анализ и пути использования бюджетного метода управления финансовыми 

ресурсами на предприятии (организации). 

139. Управление формированием и движением финансовых ресурсов на предприятии 

(организации). 

140. Совершенствование системы управления производственными запасами на 

предприятии (организации). 

141. Совершенствование системы управления основными средствами на предприятии 

(организации). 

142. Совершенствование системы управления нематериальными активами на 

предприятии (организации). 

143. Совершенствование управления инвестиционной политикой предприятия 

(организации) и ее роль в регулировании кризисных ситуаций. 

144. Совершенствование управления системой финансирования и кредитования на 
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предприятии (организации). 

145. Совершенствование управления предприятием (организацией) на основе 

эффективного использования системы краткосрочного кредитования. 

146. Управление оборотными средствами предприятий (организаций) и 

совершенствование системы их финансирования и кредитования. 

147. Совершенствование управления системой безналичных расчетов на предприятии 

(организации). 

148. Налоговое планирование на предприятии (организации) и пути его 

совершенствования. 

149. Совершенствование финансового планирования в системе управления предприятием 

(организацией). 

150. Совершенствование финансового планирования в системе управления 

внешнеэкономической деятельностью предприятия (организации). 

151. Лизинг в системе управления инновационной и инвестиционной деятельностью 

предприятия (организации). 

152. Методы диагностики финансовой деятельности предприятия (организации). 

153. Анализ и пути совершенствования практики финансирования венчурных 

инновационных проектов на предприятии (организации). 

154. Аудит как элемент финансового контроля деятельности предприятия (организации). 

155. Управление затратами на предприятии (организации). 

156. Совершенствование системы управления портфелем ценных бумаг на предприятии 

(организации). 

157. Разработка мероприятий и управление финансовым оздоровлением 

неплатежеспособного предприятия (организации). 

158. Анализ и разработка финансового плана предприятия (организации). 

159. Разработка и экономическое обоснование прогнозов повышения качества продукции 

(работ, услуг) на предприятии (организации) и их использование в управлении. 

160. Анализ действующей системы управления качеством и разработка предложений по 

ее совершенствованию на предприятии (организации). 

161. Повышение конкурентоспособности продукции на основе эффективной системы 

управления качеством на предприятии (организации). 

162. Формирование политики предприятия (организации) в сфере управления качеством 

продукции (работ, услуг). 

163. Организация системы управления качеством продукции (работ, услуг) на 

предприятии (организации) и пути её совершенствования. 

164. Разработка систем мотивации повышения качества продукции (работ, услуг) на 

предприятии (организации). 

165. Анализ качества продукции (работ, услуг) как элемент системы конкурентного 

взаимодействия предприятий (организаций) на рынке. 

166. Определение социально-экономического эффекта (ущерба) от повышения 

(снижения) качества продукции (работ, услуг) на предприятии (организации). 

167. Анализ маркетинговой среды предприятия (организации). 

168. Инструментарий маркетинга и его применение на предприятии (организации). 

169. Система маркетинговой информации в управлении предприятием (организацией) и 

пути её совершенствования. 

170. Использование компьютерной сети Internet в маркетинговых исследованиях на 

предприятии (организации). 

171. Теории рационального поведения потребителя и производителя: сравнительный 

анализ и варианты использования на предприятии (организации). 

172. Прогнозирование продаж продукции предприятием (организацией) на основе анализа 

поведения потребителей. 

173. Обоснование и выбор стратегии управления маркетинговой политикой предприятия 
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(организации). 

174. Разработка предложений по совершенствованию деятельности маркетинговой 

службы предприятия (организации): структура, функции, эффективность и управление. 

175. Совершенствование управления послепродажным обслуживанием продукции на 

предприятии (организации). 

176. Сегментация рынка как способ повышения эффективности реализации продукции 

предприятия (организации). 

177. Разработка предложений по совершенствованию ценовой политики на предприятии 

(организации). 

178. Формирование товарной политики и рыночной стратегии на предприятии 

(организации). 

179. Маркетинговое исследование рынка сбыта продукции (работ, услуг) предприятия 

(организации). 

180. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции на предприятии 

(организации). 

181. Совершенствование организации и управления сбытом продукции на предприятии 

(организации). 

182. Маркетинг инновационной деятельности на предприятии (организации). 

183. Маркетинг инвестиционной деятельности на предприятии (организации). 

184. Организация и совершенствование управления рекламной деятельностью на 

предприятии (организации). 

185. Разработка и обоснование элементов системы антикризисного управления на 

предприятии (организации). 

186. Механизмы антикризисного управления на предприятии (организации) и пути его 

совершенствования. 

187. Анализ и регулирование кризисных ситуаций на предприятии (организации). 

188. Антикризисное управление и инвестиционная политика предприятия (организации). 

189. Инновационная политика как фактор повышения антикризисной устойчивости 

предприятий (организаций). 

190. Диагностика и управление банкротством предприятия (организации). 

191. Анализ состояния и пути санации предприятий (организаций). 

192. Оптимизация процедур банкротства и санации предприятия (организации). 

193. Анализ и обоснование стратегии и тактики антикризисного управления на 

предприятии (организации). 

194. Управление предприятием (организацией) в экстремальных ситуациях. 

195. Управление реорганизацией и ликвидацией предприятий (организаций). 

196. Сущность, закономерности и причины возникновения кризисов в развитии 

предприятия (организации) и пути их преодоления. 

197. Факторы и причины возникновения кризисных ситуаций на предприятии 

(организации). 

198. Разработка и реализация антикризисной стратегии на предприятии (организации). 

199. Информация, методы и этапы диагностики кризиса на предприятии (организации). 

200. Факторный анализ эффективности антикризисного управления на предприятии 

(организации). 

201. Использование инструментов маркетинга в антикризисном управлении 

предприятием (организацией). 

202. Основание и порядок применения процедур банкротства предприятия (организации). 

203. Предприятия (организации) малого бизнеса в зарубежной экономике: роль, проблемы 

создания, функционирования и управления. 

204. Предприятия (организации) малого предпринимательства в России (регионе, городе): 

роль, проблемы создания, функционирования и управления. 

205. Особенности и современные решения в управлении предприятиями (организациями) 
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малого бизнеса. 

206. Адаптивное управление малыми предприятиями. 


