


1. Пояснительная записка
Государственная  итоговая  аттестация  направления  38.03.02  Менеджмент,

направленности (профиля) Менеджмент организации состоит из государственного экзамена

и  защиты  выпускной  квалификационной  работы  (ВКР).  Содержание  государственной

итоговой  аттестации  соответствует  требованиям  ФГОС  ВО  направления  38.03.02

Менеджмент,  видам  профессиональной  деятельности,  закрепленным  в  основной

образовательной  программе  направленности  (профиля)  Менеджмент  организации.

Программа  государственного  экзамена  нацелена  на  проверку  сформированности

компетенций  посредством  вопросов  и  кейсовых  заданий  по  управленческим  и

экономическим  дисциплинам.  Выпускная  квалификационная  работа  в  большей  степени

ориентирована на профильную подготовку. 

Студент имеет право выбрать тему ВКР или предложить свою тему с необходимым

обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика ВКР рассматривается на заседании

выпускающей кафедры, совете факультета  и утверждается приказом ректора ОмГПУ. ВКР

выполняется  студентом  самостоятельно.  Руководитель  оказывает  студенту-выпускнику

помощь в отборе необходимой для изучения литературы, в выборе методов исследования, в

организации  эксперимента.  Эта  помощь  осуществляется  в  форме  систематических

консультаций-собеседований.  Студенты являются на консультации по мере необходимости

или  во  время,  установленное  планом  выполнения  ВКР.  Для  обеспечения  успешного

выполнения  ВКР студенту предоставляется  право пользования  учебными кабинетами,  ла-

бораториями, библиотекой, материалами производственной и преддипломной практик. 

Студент  обязан  в  установленные  сроки  сдать  научному  руководителю  черновой  и

итоговый  варианты  ВКР. Итоговый  вариант  ВКР передастся  студентом  на  выпускающую

кафедру для составления отзыва научного руководителя и проверки на объем заимствований

(текст  ВКР сопровождается  электронным вариантом).  Студент  должен быть  ознакомлен с

отзывом научного руководителя до ее зашиты. Студент может предоставить внешний отзыв,

который не является обязательным для выпускной квалификационной работы бакалавра,  с

базы  прохождения  преддипломной  практики  или  с  места  работы.  ВКР  проходит

обязательную  проверку  на  объем  заимствований  (плагиат)  с  использованием

лицензированного программного обеспечения. ВКР подлежит публичной защите.

1. Компетентностная характеристика выпускника

Результаты  освоения  ООП  ВО  определяются  приобретаемыми  выпускником

компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  знания,  умения  и  личные  качества  в

соответствии  с  задачами  профессиональной  деятельности,  обладанием  совокупностью

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых

для  осуществления  профессиональной  деятельности.  Компетенции  выпускника  вуза  как



совокупный  ожидаемый  результат  образования  по  завершении  освоения  ООП  ВО

сформулированы  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным

стандартом  высшего  профессионального  образования  (ФГОС  ВО)  по  направлению

подготовки 38.03.02 «Менеджмент».

Выпускник  по  направлению  подготовки  38.03.02.  Менеджмент  должен  обладать

следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК):

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).; 

б) общепрофессиональными (ОПК):

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);

в)  профессиональными  компетенциями  (ПК), соответствующими  видам

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:

организационно-управленческая деятельность:

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации

групповой  работы  на  основе  знания  процессов  групповой  динамики   и    принципов

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять

диагностику организационной культуры (ПК-1);

владением  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при

проектировании межличностных,  групповых и организационных коммуникаций на основе

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2);

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии

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

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,

управления  оборотным  капиталом,  принятия  инвестиционных  решений,  решений  по

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе,

при  принятии  решений,  связанных  с  операциями  на  мировых  рынках  в  условиях

глобализации (ПК-4);

способностью  анализировать  взаимосвязи  между  функциональными  стратегиями

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

способностью  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 (ПK-8).

2. Компетентностная модель государственного экзамена

а) общекультурными (ОК):

способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах

деятельности (ОК-3);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

б) общепрофессиональными (ОПК):

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);

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);

в)  профессиональными  компетенциями  (ПК), соответствующими  видам

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:

организационно-управленческая деятельность:

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации

групповой  работы  на  основе  знания  процессов  групповой  динамики   и    принципов

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять

диагностику организационной культуры (ПК-1);

владением  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при

проектировании межличностных,  групповых и организационных коммуникаций на основе



современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2);

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии

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

Компетентностная модель защиты выпускной квалификационной работы

а) общекультурными (ОК):

способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

(ОК-4);

б) общепрофессиональными (ОПК):

владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и  правовых

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  выступления,  вести

переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  переписку  и  поддерживать  электронные

коммуникации (ОПК-4);

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);

в)  профессиональными  компетенциями  (ПК), соответствующими  видам

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:

организационно-управленческая деятельность:

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 (ПK-8).



3. Программа государственного экзамена

3.1.  Содержание программы по разделам и темам

Для  подготовки  к  междисциплинарному  экзамену  по  направлению  38.03.02

«Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» рекомендуются следующие темы: 

Экономическая теория: Рыночная система: спрос и предложение. Поведение потребителя

в  рыночной  экономике.  Производство  экономических  благ.  Фирма  как  совершенный

конкурент.  Рыночные  модели:  конкуренция  и  монополия.  Типы  несовершенной

конкуренции.  Рынки факторов производства.  Общее экономическое равновесие и теория

общественного благосостояния

Методы  принятия  управленческих  решений:  Основные  понятия  теории  вероятности.

Основные  теоремы  теории  вероятностей.  Повторные  испытания.  Дискретные  случайные

величины.  Непрерывные  случайные  величины.  Распределения  непрерывных  случайных

величин. Закон больших чисел и предельные теоремы. Основные понятия математической

статистики. 

Финансовый  менеджмент:  Концептуальные  основы  финансового  менеджмента.

Формирование и управление капиталом организации 

Риск  в  системе  финансового  менеджмента.  Информационное  обеспечение  финансового

менеджмента.  Анализ  и  управление  оборотными  средствами.  Анализ  и  управление

основными  средствами.  Управление  доходами,  расходами,  прибылью  и  рентабельностью.

Методические  основы  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности  коммерческой

организации. Принятие решений по инвестиционным проектам. Финансовое планирование и

методы прогнозирования.

Маркетинг:  Основные  понятия  теории  и  практики  маркетинга.  Маркетинг-микс.

Сегментация  и  позиционирование.  Бренд  и  теория  брендинга.  Понятие

конкурентоспособности. Рыночные исследования и аналитика. Маркетинговое планирование,

контроль и управление. Особенности маркетинга в разных сферах бизнеса. Международный

маркетинг.

Теория  менеджмента.  Теория  организации:  Сущность,  закономерности,  принципы  и

основные  категории  менеджмента.  Эволюция  концепций  менеджмента. Особенности

российского менеджмента. Организация как система управления;  жизненный цикл и типы

организации;  стратегическое  управление  организацией.  Внешняя  и  внутренняя  среда

организации. Социальная  ответственность.  Этика  и  современное  управление.  Принятие

решений.  Модели  и  методы  принятия  решений. Коммуникационный  процесс. Функции

менеджмента  (планирование,  организация,  мотивация,  контроль),  их  взаимосвязь  и



динамизм.  Построение  организаций.  Принципы  проектирования  структуры  управления

организацией. 

Теория менеджмента.  Организационное поведение:  Групповая динамика и руководство.

Формальные и неформальные  группы  в организации.  Руководство и  лидерство.  Власть  и

личное  влияние.  Управление  конфликтами,  изменениями  и  стрессами. Управление

трудовыми  ресурсами.  Особенности  подбора  и  оценка  профпригодности  специалистов

менеджеров. Самоменеджмент. Эффективность управленческой деятельности

Бухгалтерский  учет:  Основные  понятия  бухгалтерского  учета.  Средства  предприятия  и

источники  их  образования.  Счета  бухгалтерского  учет.  Учёт  денежных  средств.  Учёт

материальных  ценностей.  Учёт  расчётов.  Учет  доходов  и  расходов.  Бухгалтерская

отчётность.

Институциональная  экономика:  Эволюция  институциональной  теории.  Предмет

институциональной  экономики.  Трансакционные  издержки  и  права  собственности  в

современной  экономике.  Теория  прав  собственности.  Модели  поведения  человека  в

институциональной экономике.  Теория экономических организаций и теория групп.  Фирма

как  экономическая  организация.  Теория  контрактов.  Рынок  как  институциональное

отношение.  Новая  институциональная  теория  государств.  Институциональная  теория

изменений. Институциональные проблемы современной экономики России. 

Мировая  экономика:  Введение  в  курс.  Потенциал  мировой  экономики,  НТП  и

глобализация.  Международная торговля.  Мировой рынок факторов производства.  Мировая

валютная система и валютно-расчетные связи стран мира. Модели экономического развития

стран мира. 

Внешнеэкономическая деятельность:  Введение в курс.  Потенциал  внешнеэкономической

деятельности,  НТП  и  глобализация.  Международная  торговля.  Мировой  рынок  факторов

производства.  Мировая валютная система и валютно-расчетные связи стран мира.  Модели

экономического развития стран мира. 

Экономика предприятия: Общеэкономические концепции функционирования предприятия.

Предприятие  как  субъект  хозяйствования.  Создание  предприятия.  Основные  средства

предприятия.  Оборотные  средства  предприятия.  Кадры  предприятия.  Затраты  на

производство  и  реализацию  продукции.  Себестоимость.  Результативность  деятельности

предприятия.

Предпринимательское  право:  Правовое  регулирование  хозяйственных  отношений.

Хозяйствующие  субъекты. Создание  хозяйствующих  субъектов. Прекращение  деятельности

субъектов  хозяйственного  права. Правовой  режим  имущества  субъектов  хозяйственных

отношений. Правовые основы государственного регулирования  хозяйственной деятельности.

Налогообложение  как  метод  государственного  регулирования  хозяйственной  деятельности.



Правовое  регулирование финансирования,  кредитования. Правовое  регулирование  расчетов.

Правовое  регулирование  конкуренции  и  монополии. Договор  как  основа  обязательств  в

предпринимательской  деятельности. Охрана  и  защита  прав  и  интересов  хозяйствующих

субъектов.

Налоги и налогообложение:  Роль  налогов  в  экономике государства.  Сущность  налогов  и

основные принципы налогообложения. Основы налоговой системы РФ. Федеральные налоги.

Региональные налоги. Местные налоги. Специальные налоговые режимы. 

Производственный  менеджмент:  Предмет,  задачи  и  логика  дисциплины

«Производственный  менеджмент».  Производственный  менеджмент  предприятий  как

система.  Основы  организации  производства  и  труда  на   предприятиях.  Принципы

производственной  системы.  Управление  производством  предприятия.  Системное

представление.  Разработка  производственной  стратегии.  Тактическое  планирование

производства.  Управление  производственными  запасами.  Организация  и  управление

производственной инфраструктурой предприятий

Оценка и управление стоимостью организации: Теоретические основы оценки стоимости

предприятия. Основные подходы и методы оценки компании. Оценка стоимости различных

видов имущества предприятия. Управление стоимостью предприятия.

Инновационный  менеджмент:  Инновационный  менеджмент  как  вид  деятельности  и

система  управления.  Концепция  инновационного  менеджмента.  Государственное

регулирование  инновационной  деятельности.  Инновационная  стратегия  организации.

Организация  инновационной  деятельности.  Патентно-лицензионная  деятельность.

Финансирование  инновационной  деятельности.  Эффективность  инновационной

деятельности.

Учет и анализ.  Финансовый учет:  Учет  основных средств   и нематериальных активов.

Учет материально-производственных запасов. Учет  затрат  на  производство  продукции  и

калькулирование  себестоимости  продукции.  Учет  готовой продукции  и  ее  продажи.  Учет

денежных средств. Учет расчетов по оплате труда. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет

заемных средств. Учет  финансовых  результатов  и  использования прибыли.

Бизнес-планирование:  Место и роль стратегического планирования в бизнесе.  Основные

методы анализа внешней и внутренней среды организации. Организация внутрифирменного

планирования.  Разработка  и  анализ  комплексной  маркетинговой  стратегии.  Бизнес  –

планирование  как  основа  стратегического  управления  предприятием.  Бизнес-планы

проектов, решение практических задач управления бизнесом.

Инвестиционный  анализ:  Инвестиционный  проект  как  объект  анализа.  Оценка

эффективности инвестиционного проекта в целом. Оценка эффективности участия в проекте.

Особенности  оценки  эффективности  отдельных  видов  инвестиционных  проектов.



Компьютерные  программы  по  оценке  экономической  эффективности  инвестиционных

проектов.  Инвестиционная  привлекательность.  Финансовые  инвестиции.  Формирование

портфеля  финансовых  инструментов.  Анализ  ценных  бумаг.  Вторичные  ценные  бумаги.

Производные инструменты срочного рынка.

Логистика:  Теоретические  основы  логистической  деятельности.  Организация  движения

потоков  в  логистических  системах.  Закупочная  логистика. Производственная  логистика.

Складская  логистика.  Транспортная  логистика.  Распределительная  логистика.

Информационная логистика.

Управление  качеством:  Введение  в  управление  качеством.  Процесс  и  содержание

управления  качеством.  Эволюция  управления  качеством.  Методологические  основы

управления качеством.  Управление качеством на основе стандартов ИСО 9000. Принципы

менеджмента качества.  Процессный и системный подход. Основные требования к системе

менеджмента  качества.  Требования  к  документации  системы  менеджмента  качества.

Ответственность руководства за принятие решений в области качества.

Основы менеджмента качества: Введение в управление качеством. Процесс и содержание

управления  качеством.  Эволюция  управления  качеством.  Методологические  основы

управления качеством.  Управление качеством на основе стандартов ИСО 9000. Принципы

менеджмента качества.  Процессный и системный подход. Основные требования к системе

менеджмента  качества.  Требования  к  документации  системы  менеджмента  качества.

Ответственность руководства за принятие решений в области качества.

Стандартизация  и  сертификация:  Обеспечение  качества  товаров  и  услуг.  Закон  о

техническом  регулировании.  Система  стандартизации  в  Российской  Федерации.

Характеристика  основных  стандартов.  Международная  и  региональная  стандартизация.

Сертификация. Порядок сертификации продукции и услуг. Эффективность стандартизации и

сертификации.

Основы  предпринимательской  деятельности:  Содержание  предпринимательской

деятельности.  Виды  коммерческих  организаций.  Особенности  функционирования  малого

бизнеса.  Инфраструктура  предпринимательства.  Внутрифирменное  предпринимательство.

Договорные  отношения  предпринимательской  деятельности.  Культура  и  этика

предпринимательства. Оценка эффективности  предпринимательской деятельности. 

Ценовая  политика  и  стратегия  организации:  Цена  –  сущность,  функции,  виды  цен.

Ценообразующие факторы.  Ценообразование и его методы. Ценообразование в отдельных

отраслях. Ценовая политика фирмы. Ценовая стратегия. Стратегии ценообразования. 

Управление  человеческими  ресурсами:  Основные  понятия.  Планирование  персонала.

Отбор  персонала.  Адаптация  персонала.  Обучение  персонала.  Формирование  карьеры.

Подготовка кадрового резерва. Оценка персонала. Мотивация и стимулирование персонала.



Управление  трудовыми  ресурсами:  Рынок  труда.  Трудовые  ресурсы  общества.

Демографические показатели формирования трудовых ресурсов. Миграция населения и ее

влияние  на  трудовой  потенциал  общества.  Распределение  и  перераспределение  трудовых

ресурсов. Использование трудовых ресурсов. Система организации труда на рабочем месте.

Сбалансированность  трудовых  ресурсов  и  рабочих  мест.  Анализ  численности,  состава  и

использования трудовых ресурсов предприятия. 

Учет и анализ.  Финансовый анализ: Содержание и роль финансового анализа.  Финансовая

отчетность.  Общая  оценка  финансового  состояния  организации.  Оценка  финансовой

устойчивости организации.  Анализ финансовых результатов и рентабельности организации.

Анализ  деловой  активности.  Оценка  потенциального  банкротства  организации.

Автоматизация финансового анализа

Учет  и  анализ.  Управленческий  учет:  Сущность  и  назначение  управленческого  учета.

Теоретические  основы  управленческого  учета.  Понятие  затрат,  их  общая  классификация.

Калькулирование.  Учет  дифференцированных  затрат.  Учет  издержек  по  центрам

ответственности.  Организация  управленческого  учета  и  сегментарная  отчетность

организации

Стратегический  менеджмент:  Стратегический  менеджмент  как  технология  адаптации

организации к турбулентной внешней среде. Техники анализа внутренней и внешней среды

организации.  Процедура  разработки  и  реализации  стратегии  организации.  Управление

изменениями

Корпоративная социальная ответственность: Феномен управления- общие представления

и  разнообразии  видов.  Корпоративная  социальная  ответственность:  элементы и  функции.

Социальная сфера как объект социального управления. 

Управление проектом: Проект, как объект управления. Методология управления проектами

в  организации.  Процессы  управления  проектом.  Функциональные  области  (подсистемы)

проектного менеджмента. Информационные системы управления проектами

Социальное  управление  организацией:  Феномен  управления-  общие  представления  и

разнообразии видов. Социальное управление: элементы и функции. Социальная сфера как

объект  социального  управления.  Управление  организацией.  Эффективность  групповой

деятельности

Менеджмент  в  отраслях  и  сферах  деятельности:  Менеджмент  в  системе  понятий

рыночной экономики. Структура общественного производства. Производственный потенциал

промышленности. Концентрация производства и размеры предприятий в промышленности.

Реальная  структура  и   эффективность  функционирования  экономики.  Принципы развития

производственных систем в промышленности.  Менеджмент в агробизнесе.  Менеджмент в



торговле.  Менеджмент  в  сфере  услуг.  Менеджмент  в  реальном  бизнесе.  Менеджмент  в

Интернете

Основы  контроллинга:  Виды  контроллинга.  Сущность  стратегического  и  оперативного

контроллинга.  Методы  формирования  информации  для  осуществления  контроллинга.

Особенности  измерения  затрат  и  результатов  деятельности  предприятия  в  системе

контроллинга. Оптимизация соотно-шения затрат и результатов деятельности предприятия в

краткосрочном  периоде  времени.  Группировка  затрат  по  видам,  местам  формирования  и

объектам калькулирования. Системы измерения прогнозных, плановых и фактических затрат

предприятия в оперативном контроллинге

3.2 Перечень экзаменационных вопросов

1 вопрос (30 баллов)

1. Налоговая  политика  государства,  налоговая  система,  налоговое  законодательство. 

Субъекты  налоговой  политики.  Принципы  построения  налоговой  системы.  Налоговые

инструменты.

2. Понятие,  виды  налогов  и  сборов  в  Российской  Федерации.  Общая  характеристика

федеральных, региональных и местных налогов и сборов.  Специальные налоговые режимы.

3. Элементы налогообложения, их роль  при введении налогов. Характеристика элементов

на примере любого налога. 

4. Рынок:  понятие,  типы  рынков,  элементы  механизма  рынка.  Закон  спроса.  Закон

предложения. Рыночное ценообразование. Рыночное равновесие.
5. Формы  ведения  хозяйства.  Условия  возникновения  товарного  производства.  Частная

собственность как основа функционирования товарного производства.
6. Понятия «издержки» и «прибыль». Краткосрочный период в деятельности фирмы, закон

убывающей предельной производительности. Долгосрочный период в деятельности фирмы и

закон экономии от масштабов производства.
7. Типы  рыночных  структур  по  характеру  конкуренции.  Поведение  фирм.  Правило

максимизации прибыли.
8. Спрос и предложение на рынках ресурсов. Особенности рынков труда, капитала и земли.
9. Понятия макроэкономического равновесия и неравновесия. Безработица. Инфляция.
10. Эволюция концепций маркетинга. Современная концепция маркетинга.
11. Маркетинговая  среда  предприятия:  факторы внешней  и внутренней  среды.  Структура

анализа маркетинговой среды.
12. Маркетинг  как  основа  связи  предприятия  с  рынком.  Маркетинговое  управление

предприятием: направления и этапы. Управление спросом.
13. Конкуренция  на  рынке:  понятие  и  виды. Модели  анализа  конкуренции  на  рынке.

Конкурентоспособность фирмы и товара.
14. Рыночное  ценообразование:  цели  и  методы.  Обоснование  и  реализация  ценовой

стратегии фирмы на рынке.



15. Маркетинговые  коммуникации:  сущность,  виды,  инструменты.  Маркетинговые

коммуникации и стимулирование сбыта.
16. Бизнес-планирование:  задачи,  содержание  и  этапы.  Место  бизнес-планирования  в

стратегическом управлении организацией.
17. Особенности  разработки  бизнес-планов  с  целью  создания  нового  производства,

модернизации производства, расширения объемов и ассортимента производства.
18. Бизнес-план: виды и требования к разработке. Перечень и содержание разделов бизнес-

плана.
19. Показатели  эффективности  бизнес-плана:  чистая  текущая  стоимость,  индекс

прибыльности,  внутренняя  норма  доходности,  срок  окупаемости  инвестиций.  Риски  в

предпринимательской деятельности.
20. Управление  человеческими  ресурсами  организации:  задачи,  принципы  и  методы

управления, типы кадровой политики, функции службы управления персоналом.
21. Оценка персонала  организации:  при  отборе  на  вакантные  должности,  методы оценки

текущей деятельности, аттестация персонала, оценка кандидатов в кадровый резерв.
22. Развитие  персонала  организации:  этапы  профессионального  обучения,  формы

повышения квалификации, этапы развития карьеры, модели карьерного роста.
23. Виды  и  порядок  заключения  Трудового  договора.  Порядок  расторжения  Трудового

договора  по  инициативе  работника  и  работодателя.  Виды  и  порядок  предоставления

отпусков. 
24. Поведение  группы  в  организации:  классификация  групп,  факторы,  влияющие  на

сплоченность группы, групповые процессы, групповые состояния, групповые эффекты
25. Конфликты  в  организации:  причины,  профилактика,  типы  поведения,  стратегии

разрешения конфликтных ситуаций. Управление стрессами в организации
26. Командообразование: условия формирования команды, принципы командообразования,

стадии  становления  команды,  распределение  ролей  в  команде,  факторы,  влияющие  на

эффективность команды.
27. Сущность лидерства. Особенности формального и неформального лидерства. Основные

теории лидерства. Политическое лидерство.
28. Современное  состояние  науки  об  организации  производства.  Отечественный  и

зарубежный  опыт  внедрения  эффективных  систем  организации  производства.  Значение

стратегических партнерств в производстве.
29. Системный  подход  при  разработке  управленческих  решений.  Система  методических

приемов  при  разработке  управленческого  решения.  Информационное  обеспечение

управленческих решений.
30. Основные  инструменты  управления  качеством:  стандартизация,  сертификация,

регламентация, брэнды и товарные знаки.
31. Философия  качества  и  ее  содержание  на  различных  этапах  развития  человечества.

Интегральные характеристики качества и способы их определения.
32. Состав  и  структура  основных  средств  предприятия.  Физический  и  моральный  износ

основных средств. Инвентаризация основных средств. Использование основных средств.
2 вопрос (30 баллов)



33. Прогнозирование  и  планирование  предпринимательской  деятельности:  понятие,

периодизация, виды прогнозирования, принципы и методы планирования.
34. Понятие и структура кадров предприятия.  Учет и планирование кадров. Нормативные

документы, регламентирующие использование и оплату труда
35. Ценообразование: понятие, сущность, основные подходы. Отражение целей организации

в политике ценообразования.  Долгосрочные цели фирмы как  фактор  стратегии  и тактики

ценообразования
36. Управление  совершенствованием процесса установления цен на  продукцию.  Основные

управленческие  приемы  анализа  экономической  приемлемости  изменения  цен.  Роль

государственного контроля в управлении ценообразованием организации
37. Основы формирования ценовой стратегии: этапы разработки ценовой стратегии, выбор

типа  ценовой  стратегии.  Управление  ценообразованием  фирмы  при  различных  типах

конкурентной среды
38. Организация  и  средства  информационных  технологий  обеспечения  управленческой

деятельности.  Информационные  технологии  документационного  обеспечения

управленческой деятельности.
39. Понятие  информационной  безопасности.  Основное  состояние  современной

информационной  безопасности.  Наиболее  распространенные  угрозы  информационной

безопасности.
40. Логистика в системе менеджмента.  Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции

развития логистики. Принципы логистики. 
41. Закупочная  логистика.  Сущность,  цели  и  задачи  закупочной  логистики.  Механизм

функционирования  закупочной  логистики.  Планирование  закупок.  Служба  закупок  на

предприятии
42. Логистика  производственных  процессов.  Организация  материальных  потоков  в

производстве.
43. Логистика распределения и сбыта. Сущность, цели, задачи. Работа с посредниками.
44. Техническое  регулирование  в  РФ.  Характеристика  национальной  системы

стандартизации РФ. Формы,  принципы, схемы сертификации.
45. Стратегические  проблемы  развития  производства  и  сферы  услуг:  выбор  сферы

деятельности,  поиск  новых  направлений  развития,  снижение  рентабельности,  отсутствие

роста, уменьшение доли рынка, отсутствие баланса между хозяйственными подразделениями

в диверсифицированной компании, недостаточность инноваций.
46. Цели,  сущность  и  принципы  стратегического  менеджмента. Этапы  стратегического

менеджмента:  анализ рынка, стратегическое видение, формулирование миссии,  постановка

целей и разработка стратегии, реализация стратегии, подведение итогов.
47. Виды корпоративных стратегий. Характеристики корпоративных стратегий организаций.

Виды диверсификации: вертикальная, горизонтальная, центрированная, конгломератная. 
48. Бухгалтерский учет как часть общей системы информации о деятельности предприятий:

бухгалтерский,  финансовый,  управленческий  учет.  Измерители,   используемые   для

характеристики  и  измерения  имущества  организации,  его  движения,  хозяйственных



процессов и явлений. Задачи, функции, принципы  бухгалтерского учета. Четырехуровневая

система документов, применяемая в бухгалтерском учете.
49. Предмет и метод бухгалтерского учета. Ответственность за организацию бухгалтерского

учета в организации: уголовная,  административная, гражданско-правовая, дисциплинарная,

материальная.
50. Бухгалтерский  баланс  как   метод  статического  обобщения  бухгалтерских  данных  об

объектах  наблюдения,  обеспечивающих  производственно-хозяйственную  и  финансовую

деятельность. Классификация статических бухгалтерских балансов по времени  составления;

источникам   составления;   объему   информации;  характеру   деятельности;  объекту

отражения;  способу очистки. 
51. Счета  бухгалтерского  учета,  их  роль,  строение.  Метод  двойной  записи  на  счетах.

Синтетические  и  аналитические  счета,  балансовые  и  забалансовые  счета,   активные,

пассивные  и  активно-пассивные  счета.  План  счетов  бухгалтерского  учета.  Рабочий  план

счетов.
52. Наличные  и  безналичные  расчеты:  общая  характеристика.  Правила  осуществления

кассовых операций: требования к помещению кассы, учет поступления и выбытия наличных

денег и денежных документов; отчет кассира; ревизия кассы.  Операции по расчетному счету:

порядок  открытия  счета;  документальное  оформление  зачисления  наличных  денег  на

расчетный счет и их снятия;  документальное оформление безналичных расчетов. 
53. Учет  сырья  и  материалов  на  предприятии:  общие  понятия,  классификация.

Синтетический и аналитический учет поступления  и выбытия материалов. Методы оценки

материально-производственных запасов при их выбытии: по себестоимости каждой единицы,

по средней себестоимости, способом ФИФО.
54. Учет  основных средств:  понятие,  условия  принятия  актива к  бухгалтерскому учету  в

качестве основных средств. Оценка основных средств. Синтетический и аналитический учет

поступления,  ввода  в  эксплуатацию  и  выбытия  основных  средств.  Порядок  начисления

амортизации основных средств. 
55. Классификации затрат, основанные на связи с производимым продуктом. Классификации

затрат, связанные с калькулированием себестоимости продукции
56. Система директ-костинг. Три модификации графика безубыточности. Формулы анализа

безубыточности
57. Необходимость,  цели  и  задачи  финансового  анализа.  Методы  и  приемы  финансового

анализа. Система коэффициентов, характеризующих финансовое состояние организации
58. Оценка  финансовой  устойчивости  организации.  Анализ  финансовых  результатов  и

рентабельности  организации.  Анализ  деловой  активности.  Оценка  потенциального

банкротства организации
59. Сущность  и  назначение  контроллинга.  Основные  задачи,  функции  и  принципы

контроллинга.  Классификация  контроллинга.  Основные  методы  и  инструменты

контроллинга.



60. Различия  оперативного и стратегического контроллинга.  Стратегический контроллинг:

понятие, методы, инструменты. Оперативный контроллинг: понятие, методы, инструменты.
61. Прикладной контроллинг: контроллинг маркетинга; контроллинг логистики; финансовый

контроллинг; контроллинг инвестиций; контроллинг инноваций.
62. Структура  капитала  и  принятие  решений  инвестиционного  характера.  Политика

управления структурой капитала. Дивидендная политика
63. Методы оценки риска инвестиционного проекта. Риски инвестирования в ценные бумаги
64. Оптимизация  инвестиционного  портфеля  для  активов  трех  видов.  Оценка

безубыточности и чувствительности инвестиционного проекта с учетом фактора времени 

3 вопрос

(резюме по результатам анализа портфолио)

Резюме по результатам анализа портфолио должно включать следующие разделы:
1. Заголовок: фамилия, имя, отчество 
2. Цель  в  поиске  работы:  какие  трудовые  функции   может  и  желает  выполнять

претендент. 
3. Профессиональные компетенции и достижения, их подтверждающие (на основе

анализа Портфолио). 
4. Образование и опыт работы.
5. Дополнительная  информация:  сведения,  подчеркивающие  сильные  стороны  –

профессиональные и личностные.

3.3. Обязательная и дополнительная литература

Обязательная литература

1. Исаев Р.А. Основы менеджмента [Текст]: учеб. для студ. эконом. вузов, обучающихся 

по направлению подготовки "Экономика", спец. "Менеджмент организации" / Р. А. 

Исаев. - М.: Дашков и К, 2013. - 263 с.

Дополнительная литература

1. Безвиконная Е.В. Муниципальный менеджмент [Текст]: концептуальные подходы и 

инновационные технологии: учеб. пособие: в 2 ч. Ч.1 / Е. В. Безвиконная ; Омск. гос. 

пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2011. - 180 с.

2. Васин С. М. Управление рисками на предприятии [Текст]: учеб. пособие по 

дисциплине "Менеджмент организации" / С. М. Васин, В. С. Шутов. - М. : КноРус, 

2010. - 299 с.

3. Дорофеев В.Д. Инновационный менеджмент [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмелева. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 442 с.

4. Кибанов А.Я. Служба управления персоналом [Текст]: учеб. пособие / А. Я. Кибанов, 

В. Г. Коновалова, М. В. Ушакова. - М. : КноРус, 2010. - 410 с.

5. Кибанов А.Я.Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%9C.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


"Менеджмент организации", "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. 

Дуракова. - М. : КноРус, 2010. - 359 с.

6. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления [Текст]: учеб. пособие 

для студ. вузов / Т. Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 381 с.

7. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст]: учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации", "Управление персоналом" / А. Я. 

Кибанов [и др.] ; ред. А. Я. Кибанов. - М.: Инфра-М, 2011. - 523 с.

8. Стерлигова А.Н. Операционный (производственный) менеджмент [Текст]: учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и направ. 

"Менеджмент" / А. Н. Стерлигова, А. В. Фель. - М. : Инфра-М, 2011. - 186 с.

9. Тяпухин А.П. Логистика [Текст]: учеб. для студ. высш. учебных заведений, 

обучающихся по эконом. спец. / А. П. Тяпухин; рец.: П. П. Гончаров, В. П. 

Чертыковцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 568 с.

Информационные технологии,  используемые при осуществлении образовательного

процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного  обеспечения  и

информационных справочных систем:

1. Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru

2. . cfin.ru - сайт "Корпоративный менеджмент".  Новости, публикации, Библиотека 

управления (учебники, статьи, обзоры) по таким разделам, как: Менеджмент; 

Маркетинг; Финансовый анализ, оценка бизнеса; Бизнес-планы; Инвестиции и 

инвесторы; Консалтинг и др.

3. cfin.ru - курс лекций "Основы финансового менеджмента" 

4. marketing  .  spb  .  ru - Энциклопедия маркетинга

5. hrm  .  ru - электронная библиотека HR-специалистов - книги по управлению персоналом

на сайте "Кадровый менеджмент"

6. ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент"

7. college  .  ru - "Открытые курсы бизнеса и экономики" 

8. aup  .  ru - Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в 

бизнесе".

9. vasilievaa.narod.ru  - сайт "Территориальное управление: государственное, 

региональное, муниципальное" 

10.  КонсультантПлюс

http://www.vasilievaa.narod.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.college.ru/economics/index.html
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.hrm.ru/db/hrm/91755567AAE5A63CC3256FA1003E933F/category.html
http://marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/finanalysis/lytnev/index.shtml
http://www.cfin.ru/
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%8F%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


3.4.  Критерии  оценивания  сформированных  компетенций  студента  в  ходе
государственного экзамена.

Ответы  в  ходе  государственного  экзамена  оцениваются,  исходя  из  того,  что

максимальный  балл,  который  студент  может  получить  при  ответе  на  первый  вопрос,

составляет 30 баллов, при ответе на второй вопрос – 30 баллов, при ответе на третий вопрос

– 40 баллов. 

Код(ы) 
формируемой 
компетенции

Критерий оценивания Формальные признаки сформированности 
компетенции

Шкала 
оценива
ния

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

Студент  в  основном  знает  материал  по
вопросу,  владея  знаниями  основных
экономических  категорий,  понятий,  умеет
пользоваться  инструментарием  в  части
экономических понятий и категорий, владеет
экономическим  инструментарием  в
конкретных ситуациях 

1-2

Студент  знает  материал  по  вопросу,
демонстрирует  знание  основных  социально-
экономических  показателей,  умеет
анализировать  социально-экономические
показатели,  владеет  современными
технологиями  расчетов  экономических
показателей

3-4

Студент  в  полной  мере  знает  материал  по
вопросу, умеет анализировать  экономические
показатели,  характеризующие  эффективную
деятельность,  собирать  и  анализировать
данные  для  расчета  экономических
показателей,  владеет  инструментами
прогнозирования экономической ситуации на
предприятии

5-6

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Студент  в  основном  знает  материал  по
вопросу, владея знаниями о необходимости и
возможности  анализировать  и
интерпретировать  данные  отечественной  и
зарубежной  статистики  о  социально-
экономических  процессах  и  явлениях
предлагает  выявлять  тенденции  изменения
социально-экономических показателей

1-2

Студент знает материал по вопросу, понятие и
виды  самооценки  и  уровня  притязаний;
возможности  повышения  квалификации,
умеет оценивать роль новых знаний, навыков
и  компетенций  в  образовательной,
профессиональной  деятельности,  владеет
методами и средствами познания

3-4



Студент в полной мере знает материал по 
вопросу, факторы развития личности и 
деятельности; объективные связи обучения, 
воспитания и развития личности; способы 
организации учебно-познавательной 
деятельности, выявлять проблемы своего 
образования; развивать навыки 
самообразования;
стремиться к универсализму деятельности;
теоретически анализировать результаты 
деятельности;
применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетентности, владеет навыками развития 
индивидуальных способностей;
навыками эффективного целеполагания

5-6

ОПК-2 способностью находить 
организационно-
управленческие 
решения и готовностью 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений

Студент  демонстрирует  знание  основы
организационно-управленческих  решений,
их систематизации и типологии;
общий процесс принятия организационно-
управленческих решений, умеет  
обосновывать выбор и реализовывать 
технологии, приемы и механизмы принятия 
организационно-управленческих решений, 
владеет навыками принятия организационно-
управленческих решений

1-2

Студент знает материал по вопросу, понятия
организационно-управленческих решений, их
систематизации и типологии; общий процесс
принятия  организационно-управленческих
решений;  принципы  и  методы  принятия
организационно-управленческих  решений,
умеет  обосновывать выбор  и  реализовывать
технологии,  приемы  и  механизмы  принятия
организационно-управленческих решений, 
привлекать  и  организовывать  различных
субъектов  для  принятия  организационно-
управленческих  решений; формировать
необходимую  информационную  базу  для
принятия  организационно-управленческих
решений,  владеет  навыками  принятия
организационно-управленческих  решений;
приемами  анализа  факторов  и предпосылок,
влияющих  на  принятие  организационно-
управленческих решений; информационными
коммуникационно-техническими  средствами
принятия  организационно-управленческих
решений

3-4



Студент  в  полной  мере  знает  материал  по
вопросу,  понятия  организационно-
управленческих решений, их систематизации
и  типологии;  общий  процесс  принятия
организационно-управленческих решений;
принципы  и  методы  принятия
организационно-управленческих  решений;
системный  комплекс  компетенций  субъекта,
принимающего  организационно-
управленческие  решения;  формы  и
стимулирующие механизмы ответственности
за принятые организационно-управленческие
решения  в  различных,  в  том  числе  и  в
нестандартных,  ситуациях,  умеет
обосновывать выбор  и  реализовывать
технологии,  приемы  и  механизмы  принятия
организационно-управленческих решений, 
использовать  законодательные,  нормативные
и  методические  документы  в  процессе
принятия  организационно-управленческих
решений;  формировать  необходимую
информационную  базу  для  принятия
организационно-управленческих решений;
оценивать  надежность  информации  для
принятия  организационно-управленческих
решений; проводить аудит процесса принятия
организационно-управленческих  решений,
его  эффективности,  результативности  и
оптимальности,  владеет  навыками  принятия
организационно-управленческих  решений;
приемами  анализа  факторов  и предпосылок,
влияющих  на  принятие  организационно-
управленческих решений; информационными
коммуникационно-техническими  средствами
принятия  организационно-управленческих
решений; методами обеспечения надежности
информации  для  принятия  решений;
методами диагностика компетенций субъекта
принятия  организационно-управленческих
решений  с  использованием  различных
оценочных средств

5-6

ОПК-3 способностью 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать 
в разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 

Студент демонстрирует знание основы 
проектирования организационных структур, 
умеет распределять полномочия и 
ответственность, владеет принципами и 
методами управления человеческими 
ресурсами

1-2

Студент знает материал по вопросу, основы 
проектирования организационных структур, 
основные стратегии управления 
человеческими ресурсами, умеет 
разрабатывать модели распределения 
полномочий и ответственности, владеет 
принципами и методами управления 
человеческими ресурсами, принципами 
делегирования полномочий

3-4



делегировать 
полномочия с учетом 
личной ответственности
за осуществляемые 
мероприятия

Студент  в  полной  мере  знает  основы
проектирования  организационных  структур,
основные  стратегии  управления
человеческими  ресурсами,  принципы
распределения  полномочий  и  личной
ответственности  умеет  планировать  и
разрабатывать  модели  распределения
полномочий  и  ответственности  в  рамках
конкретных  мероприятий,  владеет
принципами  и  методами  управления
человеческими  ресурсами,  принципами
делегирования полномочий с учетом личной
ответственности  за  осуществляемые
мероприятия

5-6

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

Студент  демонстрирует  знание
экономического содержания учета, ключевые
финансовые  показатели  деятельности
предприятия,  принципы,  формы  и  методы
учета  в  организации,  состав  и  структуру
финансовой отчетности,  общие требования к
финансовой  отчетности,  умеет
систематизировать учетную информацию для
составления финансовой отчетности,
использовать техники финансового учета для
формирования  финансовой  отчетности
организации  проводить  проверку
обоснованности  формирования  отчетной
информации  с  целью  исключения
вуалирования  и  фальсификации  отчетных
данных;  анализировать  и  интерпретировать
данные  бухгалтерской   отчетности
организации и иной финансовой информации,
владеет  навыками  составления  финансовой
отчетности  с  использованием  современных
методов обработки информации

1-2



Студент  знает  материал  по  вопросу, основы
экономическое  содержание  учета,  ключевые
финансовые  показатели  деятельности
предприятия,  принципы,  формы  и  методы
учета  в  организации,  состав  и  структуру
финансовой отчетности, общие требования к
финансовой  отчетности,  основных
пользователей финансовой отчетности,
содержание  форм  и  порядка  составления
финансовой  отчетности,  порядок  и  сроки
представления  бухгалтерской  отчетности
различным пользователям, систематизировать
учетную  информацию  для  составления
финансовой отчетности,
использовать техники финансового учета для
формирования  финансовой  отчетности
организации,  проводить  проверку
обоснованности  формирования  отчетной
информации  с  целью  исключения
вуалирования  и  фальсификации  отчетных
данных;  анализировать  и  интерпретировать
данные  бухгалтерской   отчетности
организации и иной финансовой информации,
проводить оценку статей баланса,  проверять
достоверность  сведений  отраженных  в
финансовой  отчетности,  владеет  навыками
составления  финансовой  отчетности,
навыками оценки влияния различных методов
и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации

3-4



Студент  в  полной  мере  знает  материал  по
вопросу,  основы  экономическое  содержание
учета,  ключевые  финансовые  показатели
деятельности предприятия,
принципы,  формы  и  методы  учета  в
организации, состав и структуру финансовой
отчетности, общие требования к финансовой
отчетности,  основных  пользователей
финансовой отчетности,  содержание форм и
порядка составления финансовой отчетности,
порядок  и  сроки  представления
бухгалтерской  отчетности  различным
пользователям,  международные  принципы
формирования  финансовой  отчетности,
систематизировать учетную информацию для
составления финансовой отчетности,
использовать техники финансового учета для
формирования  финансовой  отчетности
организации,  проводить  проверку
обоснованности  формирования  отчетной
информации  с  целью  исключения
вуалирования  и  фальсификации  отчетных
данных;  анализировать  и  интерпретировать
данные  бухгалтерской   отчетности
организации и иной финансовой информации,
проводить оценку статей баланса,  проверять
достоверность  сведений  отраженных  в
финансовой отчетности,
оценивать  влияние  различных  методов  и
способов финансового учета  на финансовые
результаты  деятельности  организации,
владеет  навыками  составления  финансовой
отчетности  на  основе  использования
современных  методов  обработки  деловой
информации  и  корпоративных
информационных  систем, навыками  оценки
влияния  различных  методов  и  способов
финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации,
методами  оценки  результатов  деятельности
организации  в  различных  системах
финансового учета

5-6

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

Студент  демонстрирует  знание  основы
теоретические  основы  принятия  решений  в
управлении  операционной
(производственной)  деятельностью
организации,  умеет  анализировать
экономические  показатели  деятельности
организации в части их влияния на процессы
принятия  решений  в  операционной
(производственной)  деятельности
организации,  владеет  современным
понятийным  аппаратом  в  области  методики
принятия  решений  в  операционной
(производственной)  деятельности
организации

1-2



Студент знает материал по вопросу, основы 
теоретические основы и практические 
подходы для принятия решений в управлении
операционной (производственной) 
деятельностью организации, Умеет 
анализировать исходные данные в целях 
планирования операционной 
(производственной) деятельности 
организации, владеет способностью 
производить расчеты показателей 
деятельности организации с целью 
планирования операционной 
(производственной) деятельности 
организации

3-4

Студент  в  полной  мере  знает  материал  по
вопросу, основы знает современные методики
планирования  операционной
(производственной)   деятельности
организаций,  умеет  анализировать  исходные
данные  для  расчета  показателей  при
планировании  деятельности  организаций,
владеет  способностью  прогнозировать
возможные  изменения  экономических
показателей в целях планирования

5-6

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

Студент демонстрирует знание основных 
теорий и концепций взаимодействия людей в 
организации, включая  вопросы мотивации, 
групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления 
конфликтами, умеет применять теории 
лидерства для эффективного управления 
организацией и персоналом, выбирать 
оптимальный стиль лидерства в зависимости 
от влияния различных ситуационных 
факторов, владеет навыками разработки схем 
мотивации; и стимулирования, приемами 
анализа стиля руководства и лидерства, 
технологиями эффективного лидерства

1-2

Студент знает материал по вопросу, основы 
принципы управленческой мотивации в 
командной работе, виды и инструменты 
стимулирования,  сущность и функции 
руководства и лидерства, характеристики 
групповой деятельности,  умеет разбираться в
особенностях психологии индивида и 
группы; использовать в своей деятельности 
социально-психологические приемы 
управленческого общения; эффективно 
взаимодействовать и влиять на поведение 
других, владеет методами реализации 
основных управленческих функций 
(принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль); методами 
психологического анализа личности в 
процессе управленческих взаимодействий;
методами стимулирования персонала к 
деятельности

3-4



Студент в полной мере знает материал по 
вопросу, основы методики изучения 
психологических явлений в сфере 
управления; мотивационные типы персонала;
принципы организации труда, влияющие на 
мотивацию, умеет оценивать эффективность 
различных методов стимулирования, делать 
обоснованный выбор методов 
стимулирования; разрабатывать и 
совершенствовать систему стимулирования 
персонала, владеет технологиями 
оптимизации управленческих 
взаимоотношений; методами оценки 
деятельности персонала с точки зрения 
мотивационного характера взаимодействия

5-6

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

Студент демонстрирует знание  отдельных 
способов разрешения конфликтных ситуаций,
предлагает варианты использования 
нескольких приемов разрешения 
конфликтных ситуаций, возникающих в 
практической деятельности, умеет 
анализировать межличностные и групповые 
взаимоотношения, владеет основными 
технологиями управления персоналом

1-2

Студент знает материал по вопросу, основы  
отдельных способов разрешения 
конфликтных ситуаций, предлагает варианты 
использования нескольких приемов 
разрешения конфликтных ситуаций, 
возникающих в практической деятельности, 
умеет анализировать межличностные и 
групповые взаимоотношения, владеет 
основными технологиями управления 
персоналом, технологией проектирования 
организационных ситуаций

3-4

Студент  в  полной  мере  знает  материал  по
вопросу, основы владеет навыками культуры
мышления,  демонстрирует  знание  основных
способов разрешения конфликтных ситуаций,
предлагает  использование  приемов
профилактики  конфликтных  ситуаций,
анализирует  возможные варианты выхода из
конфликтной  ситуации  и  возможные
последствия, владеет  современными
технологиями  управления  персоналом,
технологией  проектирования
организационных  коммуникаций  в
межкультурной среде

5-6

ПК-3 владением навыками 
стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления 
стратегии организации, 

Студент демонстрирует знание основного 
материала по вопросу, владея знаниями, 
необходимыми для использования 
инструментария стратегического 
менеджмента, предлагает использование 
определенных стратегий и аргументирует 
свой выбор

1-2



направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности

Студент знает материал по вопросу, владеет 
навыками культуры мышления, 
демонстрирует знание основных стратегий 
развития организации, прогнозирует 
возможный выбор стратегии и 
стратегических альтернатив, использует 
различные инструменты стратегического 
менеджмента, обосновывая эффективность 
использования выбираемых инструментов

3-4

Студент  в  полной  мере  знает  материал  по
вопросу,  владеет  навыками  культуры
мышления,  демонстрирует  знание  основных
стратегий развития организации, методами и
принципами  стратегического  анализа
прогнозирует  возможный выбор стратегии и
стратегических  альтернатив,  использует
различные  инструменты  стратегического
менеджмента,  обосновывая  эффективность
использования  выбираемых  инструментов
для  обеспечения  конкурентоспособности
организации

5-6

Критерии оценивания портфолио

1. Бумажный вариант 10 баллов: 

- полнота заполнения таблиц 9 баллов (мах по 3 балла на каждую таблицу), 

- аккуратность оформления – 1 балл.

2. Презентация и защита 30 баллов:

- представление сферы деятельности и должности 10 баллов, 

- резюме 10 баллов,

-  защита сформированных компетенций 10 баллов.

4.  Методические  рекомендации  студентам  по  выполнению  выпускной
квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть представлена следующими

структурными элементами:

Введение. Раскрываются актуальность, степень изученности и история изучения проблемы,

определяются  цель,  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  методология,  научная  новизна,

теоретическая и практическая значимость, обосновывается принцип структурирования работы.

Основная часть. Состоит, как правило, из нескольких глав (чаще всего из 2–3-х). Каждая

из  них  должна  иметь  целевое  назначение  и  в  определенной  мере  являться  базой  для

последующей.  Первая  глава  чаше  всего  представляет  теоретико-методологический  анализ

проблемы. Во второй главе предлагается анализ выдвинутой проблемы на примере конкретного

предприятия  (организации),  излагаются  материалы,  полученные  в результате  прохождения

преддипломной  практики.  В  третьей  главе  предлагаются  рекомендации  и  мероприятия,

направленные на совершенствование рассматриваемых процессов менеджмента и рассчитывается

их эффективность. По тексту работы допускается использование таблиц, графиков, диаграмм и т.д.

Каждая глава завершается выводами.



Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения ее соответствия цели и

задачам исследования, эффективности предложенных мероприятий. В заключении суммируются

выводы и намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы.

Библиографический список включает источники, монографии, статьи, другие материалы,

в том числе электронные источники, использованные в работе. Список должен содержать  не

менее 50 источников.

Аннотация на иностранном языке.  Аннотация – краткая  характеристика выпускной

квалификационной  работы.  Помещается  на  отдельном  листе  после  библиографического

списка.

Аннотация иностранном языке должна содержать:

– объект исследования;

– основные тезисы исследования;

– основные выводы и предложения.

В процессе составления аннотации студент должен:

–  уметь  четко  и  логично  поделить  текст  на  соответствующие  смысловые  разделы,

проанализировать  их  и  составить  английское  (или  на  изучаемом  иностранном  языке)

высказывание по клише;

–  уметь  практически  применять  знания  по  лексике  и  грамматике,  полученные  при

изучении базового курса английского (иностранного) языка;

–  уметь  работать  с  литературой  по  профилю на  английском (иностранном языке)  и

первоисточниками информации.

Объем аннотации не должен превышать 150 слов.

Фамилии, названия учреждений и фирм приводятся способом транслитерации, то есть

буквы одной письменности передаются посредством букв другой письменности.

Для проведения подобной работы необходимо пользоваться речевыми клише.

Для вводной части аннотации:

The diploma paper (graduation work) is titled...

This graduation work (diploma paper) is about...

This graduation work deals with...

Для основной части аннотации:

The work touches upon...

The purpose of the work is to give some information about...

Much attention is given to...

The readers` attention is also drawn to...

The author writes (states, points out) that...

It would not be exaggeration to say that...



Для заключительной части аннотации:

In conclusion it should be stressed… 

The following conclusion can be made…

The work is of (no) interest for narrow (wide) circle of readers.

Пример аннотации на английском языке 

V.V. Ivanov

The competence approach in education of moral values of secondary school students in the

process of study of a foreign language

The given diploma paper is devoted to the competence approach in the education of moral

values of secondary school students during their  study of a foreign language.  The activation of

humanitarian interdisciplinary communications and the development of moral values on the basis of

formation of the foreign language competence at lessons of a foreign language are examined in the

following research.

Much attention is given to the extension and addition of the country study information in the

text books in the English language in the main orientation to the cultural intercourse during the

lessons in the English language and extracurricular courses.

In conclusion it is stressed that the attitude to moral should be based on humanistic outlook.

The work is of interest for narrow circle of readers and experts working in the given branch.

Приложение. Выпускная  квалификационная  работа  может  иметь  приложения,  которые

наглядно  иллюстрируют  выводы  и  реально  работают  на  исследование.  Приложения

представляются в виде вспомогательных материалов, таблиц, диаграмм, схем и др.

Текст рукописи выпускной квалификационной работы должен соответствовать следующим

требованиям:

Работа выполняется компьютерным набором на одной стороне листа белой  односортной

бумаги  формата  А4 (210x297) с  числом строк на странице не более  30.  В каждой строке

должно умещаться порядка 60 – 65 знаков с учетом пробелов между словами. Минимальная

высота шрифта 1,8 мм (преимущественно используется шрифт Times New Roman).

Текст  работы  следует  печатать,  соблюдая  следующие  размеры  полей:  левое  – 30 мм,

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.

Титульный лист выпускной квалификационной работы заполняется по заданной форме.

Образцы оформления титульных листов, приложений, библиографического списка выставлены на

сайте ОмГПУ в разделе Образовательные программы / Учебно-методическая документация для

студента.



После титульного листа помещается оглавление (содержание), в котором  указываются все

структурные  части  работы  (включая  параграфы),  с  указанием  страниц,  с  которых  они

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.

Расположение ссылок в работе определяется соискателем и научным руководителем, исходя

из  потребности  конкретного  научного  исследования.  Рекомендуется использование  ссылок  в

квадратных  скобках,  где  указан  номер источника  из  библиографического  списка  и  номер

страницы, например, [1, с. 1].

Библиографический  список  источников  и  литературы  составляется  по  алфавитному

принципу,  инициалы  авторов  указываются  после  фамилий.  Возможно  построение

библиографического списка по тематическим разделам с сохранением сквозной нумерации.

В тексте же работы инициалы всегда ставятся перед фамилией.

Оформление  выпускной  квалификационной  работы  отличается  строгостью  и

единообразием. Все страницы работы нумеруются по порядку от титульного листа (на нем

цифра «1» не ставится). Нумерация обозначается в середине верхнего поля страницы. Содержа-

тельный объем  – не  менее  50  страниц.  Фразы,  начинающиеся  с  новой  (красной)  строки,

печатаются  с  абзацным отступом (5 знаков).  Таблицы, рисунки, графики и т.п. как в тексте

работы,  так  и  в  приложении  должны  быть  выполнены  на  стандартных  листах  или  на  них

наложены.

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  необходимо  соблюдать

научный стиль. В тексте не допускаются стилистические и орфографические ошибки.  Язык

работы должен быть максимально точным,  лишенным эмоционально-художественных средств

выражения.  Выпускная квалификационная работа – самостоятельное исследование, в силу чего

плагиат не допускается. 

5. Критерии сформированных компетенций студента по результатам написания и

защиты выпускной квалификационной работы

Код (ы)
формируемой
компетенции

Критерий
оценивания

Формальные признаки
сформированности компетенции

Шкала
оценивания

 ОК-4 способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 

Наличие аннотации на иностранном языке,
отвечает на некоторые вопросы

1-2

Наличие аннотации на иностранном языке,
включение в библиографию источников на
иностранном  языке,  отвечает  на
поставленные вопросы

3-4



для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

Наличие аннотации на иностранном языке,
включение в библиографию источников на
иностранном  языке,  использование  цитат
из источников  на иностранных языках в
тексте  выпускной  квалификационной
работы.  Аргументированные  ответы  на
вопросы

5-6

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

Использует  в  дипломной  работе  основы
базовой  справочной  и  нормативной
правовой документации, может проводить
первичный  анализ  источников
информации

1–2

Использует  и  анализирует  в  дипломной
работе  дополнительную  справочную  и
нормативную правовую информацию

3-4

Использует в дипломной работе методики
исследования основной и дополнительной
информации  нормативных  правовых
документов в целях анализа и  управления
деятельностью  предприятия,  способен
прогнозировать  результаты  деятельности
предприятия  на  основе  полученной
информации

5-6

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

Знает  правила  и  принципы  публичных
выступлений,  правила  подготовки,
организации  и  проведения  совещаний,
стили  ведения  совещаний.  Умеет
организовать  и  провести  совещания  с
учетом  специфики  аудитории.  Владеет
навыками  организации  деловых
совещаний

1–2

Знает  правила  и  принципы  публичных
выступлений,  виды,  процесс,  этапы
планирования,  методы  предотвращения
конфликтных  ситуаций  в  процессе
проведения  переговоров,  правила
подготовки,  организации  и  проведения
совещаний,  стили  ведения  совещаний,
основные требования к деловой переписке.
Умеет организовать и провести совещания
с  учетом  специфики  аудитории,  вести
деловую переписку, осуществлять деловое
общение.  Владеет  навыками  организации
деловых  совещаний,  современные
электронными  и  интерактивными
технологиями  для  ведения  деловой
переписки и делового общения

3-4



Знает  основные  способы  деловых
коммуникаций, структуру ведения деловой
беседы  и  контактов,  прикладной  аспект
знаний  психологического  минимума
применительно  к  деятельности
специалиста,  этические  принципы
деловых  отношений,  закономерности
социальных  процессов  в  группе.  Умеет
использовать  знания  психологии  для
предотвращения и разрешения конфликтов
в  деловом  общении,  определять
индивидуально-психологические  свойства
личности  и  особенности  неречевого
поведения  партнеров  по  общению.
Владеет  навыками  определения
социально-психологического  портрета
собеседника,  методами  вербального  и
невербального   этикета,  механизмом
управления общением

5-6

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

Знает  понятие  информации,  значение
информации  в  развитии  современного
общества, составляющие информационной
безопасности.  Умеет  определять
потенциальные  опасности  и  угрозы
информационной  безопасности.  Владеет
представлением  о  методах  защиты
информации 

1–2

Знает  понятие  информации,  значение
информации  в  развитии  современного
общества, составляющие информационной
безопасности.  Умеет  определять
потенциальные  опасности  и  угрозы
информационной  безопасности,
использовать  различные,  в  том  числе
программные  средства  по  защите
информационной  безопасности.  Владеет
представлением  о  методах  защиты
информации,  навыками  использования
программных  средств  по  обеспечению
информационной безопасности

3-4

Знает  понятие  информации,  значение
информации  в  развитии  современного
общества, составляющие информационной
безопасности, правовые нормы по защите
государственной тайны. Умеет определять
потенциальные  опасности  и  угрозы
информационной  безопасности,
использовать  различные,  в  том  числе
программные  средства  по  защите
информационной безопасности, соблюдать
основные  требования  информационной
безопасности.  Владеет  представлением  о
методах  защиты  информации,  навыками
использования  программных  средств  по
обеспечению  информационной
безопасности,  представлением  о  методах
защиты государственной тайны

5-6



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

Знает  понятийный  аппарат,
концептуальные основы и инструментарий
финансового  менеджмента,  принципы,
способы,  подходы  и  методы  оценки
активов  и  организаций.  Умеет  применять
финансовые  вычисления  для  оценки
текущих  и  будущих  денежных  потоков,
применять обоснования решений в сфере
управления  оборотным  капиталом  и
выбора  источников  финансирования.
Владеет  навыками  оценки  активов  и
стоимости  бизнеса  в  целом  на  основе
затратного,  доходного  и  сравнительного
подходов

1–2

Знает  модели  оценки  капитальных
(финансовых)  активов,  методы  и
инструменты  управления  финансами
предприятия.  Умеет  применять  методы
управления и оценки структуры капитала,
определения  оптимального  состояния
структуры капитала фирмы, анализировать
принимаемые  финансовые  решения  с
точки  зрения  их  влияния  на  создание
ценности  (стоимости)  компаний.  Владеет
технологиями  оценки  эффективности
реализации  конкретной  модели
управления финансами

3-4

Знает  методики  экономического
обоснования  решений  финансового
характера,  теоретические  подходы  к
формированию  дивидендной  политики.
Умеет  анализировать  доходность  и
целесообразность  применения
финансовых инструментов,  анализировать
зависимость  риска  и  уровня  дохода  для
финансовых  сделок.  Владеет  методами
оценки  эффективности  использования
доступных  инструментов  финансового
управления

5-6

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

Знает  понятие  анализа  стратегий
компании, их взаимосвязи, основные цели
и  принципы  управленческих  решений,
основные  функции  подготовки
сбалансированных  управленческих
решений.  Умеет  различать  подходы  к
осуществлению  анализа  стратегий  в
компании в зависимости от целей фирмы
на  рынке,  различать  достоинства  и
недостатки  стратегической   информации,
определять  современные  условия  ее
применения.  Владеет  навыками  анализа
стратегических парадигм, выбора целей и
принципов управленческой  деятельности
фирмы,  анализа  этапов  стратегического
планирования

1–2



Знает  понятие  окружающей
стратегической коммуникационной среды,
особенности  методов  коллективного
решения  проблем,  особенности  анализа
внешней среды компании в стратегическом
управлении,  анализ  микросреды  и
потенциала  организации,  теоретические
концепции  функциональной зависимости
стратегий,  типологию  стратегий,  понятие
конкурентоспособности  и  конкурентных
преимуществ  управленческих  стратегий.
Умеет охарактеризовать основные методы
подготовки  и  оптимизации
управленческих  решений,
охарактеризовать внутреннюю и внешнюю
микросреду в анализе, различать факторы,
контролируемые,  регулируемые  и
независимые  от  управления  фирмы.
Владеет  навыками  определения  факторов
анализа  окружающей  стратегической
среды, анализа факторов функциональных
зависимостей,  выбора  информационного
потенциала  поведения  фирмы  при
реализации стратегии 

3-4

Знает особенности и инструменты анализа
стратегического  и  оперативного
управления, основные роли, выполняемые
современными  менеджерами,
информационную  стратегическую
составляющую  всех  стадий  создания  и
реализации  стратегии  от  её  замысла  до
реализации, инструменты  анализа
функциональных  зависимостей,
принципы  принятия  управленческих
решений, технологию  использования
метода  «сценариев  будущего»  в
стратегическом  управлении,   методы
формирования информационных каналов в
реализации  функций  управления,
методологию  стратегических
исследований  и  анализа.  Умеет
ориентироваться на рынке стратегической
информации; грамотно организовать  сбор
и  обработку  необходимых  для  анализа  и
исследования данных; осуществить анализ
стратегических параметров; разрабатывать
управленческие  стратегии  исходя  из
результатов  ситуационного  анализа  и
целей  фирмы;  применять  полученные
знания  на  практике,  в  сфере  управления
рыночными процессами, их регулирования
и  исследования.  Владеет  навыками:
анализа  стратегии  компании  на  основе
матрицы  «возможностей  по  товарам/
рынкам»;  составления  стратегических
планов;  определения  оптимальных  для
успешной  деятельности.  стратегических
изменений  в  организации;  построения
матрицы  БКГ, как  метода  стратегической
оценки  позиции  компании  на  рынке;
управления  организационными
изменениями; преодоления сопротивления
персонала компании изменениям

5-6



ПК-6 способностью 
участвовать в 
управлении проектом,
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений

Знает  теоретические  основ  управления
проектами,  включая  современную
концепцию,  цели  инновационного
процесса,  основные  этапы  формирования
и  развития  инновационных  проектов,
основные  теории  и  подходы  к
осуществлению  организационных
изменений.  Умеет  ставить  цели,
обосновывать  необходимость
использования  инструментария
управления проектами,   охарактеризовать
условия,  определяющие  необходимость
внедрения  инноваций  технологических  и
продуктовых,  определять  инновационный
потенциал  современной  фирмы,
разрабатывать  программы  осуществления
организационных  изменений.  Владеет
навыками   построения  сетевых  моделей
разного  типа  для  целей  управления
проектами,  эффективно  распределять
ресурсы,  инструментами  диагностики  и
оценки инновационного  потенциала,
инновационного  процесса  как  объекта
функционального  и  проектного
управления,  характеристиками
инновационных  процессов,  навыками
проведения организационных изменений

1–2



Знает принципы, способы и методы 
оценки типовых проектов;  подходы к 
управлению проектами; основы 
управления проектами; основные этапы 
инновационных процессов и источники их
финансирования, основные функции 
матричных подразделений, перечень 
составляющих элементов комплекса 
инновационной программы, понятие 
коммуникационной составляющей 
комплекса инновационного управления, 
процесс и основные этапы, 
организационных изменений, методы 
осуществления организационных 
изменений. Умеет разрабатывать типовые 
проекты и проводить их оценку; 
анализировать и выявлять необходимость 
применения новых технологий и 
программного обеспечения; 
обоснованно предлагать применение 
инновационных технологий и 
программного обеспечения, определять 
современные условия их применения, 
различать концептуальные подходы и 
соответствующие им виды 
технологических и продуктовых 
инноваций,  различать прикладные 
аспекты инновационной деятельности 
фирмы диагностировать направления 
организационных изменений. Владеет 
современным инструментарием 
управления проектами, 
методами оценки эффективности 
внедрения типовых проектов, 
программным обеспечением, 
необходимым для решения 
профессиональных задач, системой 
управления инновационным процессом, 
анализом этапов инновационного 
планирования, диагностирования 
источников организационных изменений

3-4



Знает  критерии  эффективности
применения  современных  технологий;
понятие  отбора  нововведений,
инструментальных средств для проведения
анализа  и  внедрения  инноваций,
операционную  и  стратегическую
инновационную  деятельность,  характер
влияния  организационных  изменений  на
функционирование  и  развитие
организации.  Умеет  разрабатывать
инновационные  проекты  и  проводить
оценку  эффективности  их  внедрения;
охарактеризовать  роли  руководителей  и
специалистов  в  инновационной
деятельности, виды рисков при внедрении
инноваций,  критерии  обеспеченности
ресурсами.  стратегические  критерии
определяющие  необходимость  сбора
данных  их  обработки  в  соответствии  с
поставленной  инновационной  задачей,
оценивать  их  эффективность,
диагностировать  направления
организационных  изменений.  Владеет
методами  анализа  эффективности
применения  современных  технологий,
разработки   и  внедрения  стратегий
достижения  преимуществ  по  издержкам,
на конкретный сегмент рынка, ориентации
на новые рынки,  выбора  эффективного и
оптимального  финансового  аспекта  при
внедрении  инноваций,  навыками
подготовки  программ  организационных
изменений  и  преодоления  локальных
сопротивлений

5-6

ПК-7 владением навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов/умением 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента для 

Знает  сущность  и  функции  бизнес-
планирования, задачи, цели и виды бизнес-
планов,  этапы  контроля  реализации
бизнес-планов,  основные  инструменты
реализации управленческих  решений при
выполнении  работ.  Умеет  собирать,
обрабатывать  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
разработки  бизнес-плана,  определять
критерии  контроля  реализации  бизнес-
планов,  рассчитывать  основные
показатели  бизнес-плана,  координировать
деятельность  исполнителей  в  ходе
реализации  управленческих  решений,
координировать  деятельность
исполнителей  для  достижения
согласованности  конкретных  проектов  и
работ.  Владеет  навыками  разработки
бизнес  планов,  заключением соглашений,
договоров  и  контрактов,  методическим
инструментарием  принятия
управленческих  решений,  инструментами
согласования проектов и работ

1–2



достижения высокой 
согласованности при 
выполнении 
конкретных проектов 
и работ

Знает  сущность  и  функции  бизнес-
планирования, задачи, цели и виды бизнес-
планов,  этапы  разработки  бизнес-плана,
содержание  основных  разделов  бизнес-
плана  и  методики  реализации
управленческих решений для согласования
проектов  и  работ.  Умеет  собирать,
обрабатывать  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
разработки  бизнес-плана,  составлять
бизнес-планы,  рассчитывать  основные
показатели  бизнес-плана,  проводить
поэтапный  контроль  реализации  бизнес-
планов,  использовать  инструменты
согласования  для  выполнения  работ  и
проектов.  Владеет  навыками  разработки
бизнес планов создания и развития новых
организаций  (направлений  деятельности,
продуктов),  методами  и  инструментами
бизнес-планирования,  навыками
заключения  соглашений,  договоров  и
контрактов

3-4

Знает  сущность  и  функции  бизнес-
планирования, задачи, цели и виды бизнес-
планов,  этапы  разработки  бизнес-плана,
содержание  основных  разделов  бизнес-
плана  и  методики  их  разработки,
требования  инвесторов  к  разработке
бизнес-планов,  инструменты
координирования  деятельности
исполнителей.  Умеет  собирать,
обрабатывать  и  анализировать
информацию,  необходимую  для
разработки  бизнес-плана,  составлять
бизнес-планы  на  краткосрочную,
среднесрочную  и  долгосрочную
перспективу,  рассчитывать  основные
показатели  бизнес-плана,  оценивать
эффективность  бизнес-плана,  заключать
соглашения  и  договоры,  реализовывать
управленческие решения при организации
работ  и  проектов.  Владеет  навыками
разработки  бизнес  планов,  методами  и
инструментами  бизнес-планирования,
методами  сбора  и  анализа  информации,
необходимой для разработки бизнес-плана,
инструментами осуществления поэтапного
контроля, согласования работ и проектов

5-6

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

Знает  принципы  организации
документооборота  в  операционной
деятельности,  основные  методы  и
инструменты  внедрения  инноваций  и
управления  изменениями  в  организации.
Умеет документально оформлять решения
при  управлении  производственной
деятельностью, при внедрении инноваций
или организационных изменений. Владеет
основными  навыками  документального
оформления  решений  в  управлении
операционной  (производственной)
деятельности организаций

1–2



продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений

Знает  принципы  организации
документального  оформления  решений  в
операционной  деятельности,  основные
методы и инструменты документооборота
при  внедрении  инноваций  или
организационных  изменений.  Умеет
разрабатывать  стратегические,
тактические  и  оперативные  решения  в
управлении  производственной
деятельностью  организации,  проводить
документационное  обеспечение
производственных  процессов,  инноваций
или организационных изменений. Владеет
навыками  разработки  и  реализации
оперативных  решений  в  управлении
операционной  (производственной)
деятельностью  организации,  навыками
документального  оформления  решений
производственной деятельности

3-4

Знает  принципы  организации
операционной  деятельности,  основные
методы  и  инструменты
документационного  управления
операционной  деятельностью
организации,  цели  и  методы  внедрения
технологических, продуктовых инноваций
или  организационных  изменений.  Умеет
разрабатывать  стратегические,
тактические  и  оперативные  решения  в
управлении  производственной
деятельностью  организации,  проводить
анализ  эффективности  документооборота
в организации, оформлять управленческие
решения  для  осуществления  различных
инноваций и организационных изменений.
Владеет методами управления операциями
навыками  разработки  и  реализации
стратегических,  тактических  и
оперативных  решений  в  управлении
операционной  (производственной)
деятельности организации  

5-6

Критерии оценивания:

«отлично» – 90–100 баллов;                   

«хорошо» – 75–89 баллов;                   

 «удовлетворительно» – 60–74 баллов;

«неудовлетворительно» – менее 60 баллов.

6. Требования к отзыву научного руководителя и внешнему отзыву рецензента.

Отзыв научного руководителя должен включать: 

– сведения о степени самостоятельности и творческой инициативы студента, новизне,

актуальности выпускной квалификационной работы; 

–  анализ методологической базы; 

–  анализ теоретической значимости выпускной квалификационной работы; 

– рекомендации по практическому использованию результатов работы; 



–  анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры;

–  соответствие  выпускной  квалификационной  работы требованиям  ФГОС  ВО,

замечания по работе в целом.

Отзыв рецензента должен включать: 

–  анализ соответствия содержания выпускной квалификационной работы ее теме; 

–  анализ актуальности выпускной квалификационной работы 

–  теоретической значимости выпускной квалификационной работы;

– анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии; 

– анализ практической значимости выпускной квалификационной работы, связи ее  с

современными проблемами эффективного управления ресурсами организации; 

– замечания и дискуссионные вопросы; 

–  оценка  основных  результатов  выпускной  квалификационной  работы,  ее

соответствия требованиям ФГОС ВО.


	
	Экономическая теория: Рыночная система: спрос и предложение. Поведение потребителя в рыночной экономике. Производство экономических благ. Фирма как совершенный конкурент. Рыночные модели: конкуренция и монополия. Типы несовершенной конкуренции. Рынки факторов производства. Общее экономическое равновесие и теория общественного благосостояния


