


1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация направления 38.04.02 Менеджмент, направ-

ленности (профиля) Управление развития бизнеса состоит из защиты ВКР (магистерской 

диссертации). ВКР (магистерская диссертация) должна соответствовать требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

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

обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика ВКР рассматривается на заседа-

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

Научным руководителем и студентом составляется индивидуальный план выполнения 

ВКР, определяющий порядок отчетности по проделанной работе: изучение литературы по 

теме исследования; выделение проблемы и анализ ее состояния в науке и практике; опре-

деление структуры работы; обоснование гипотезы; проведение исследования; обработка 

полученных данных; написание и оформление ВКР. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны по-

казать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-

нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

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 систе-

матических 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 ка-

бинетами, лабораториями, библиотекой, материалами педагогических практик. Результа-

ты магистерской диссертации должны быть апробированы в педагогической деятельно-

сти, конкурсах проектов и на научных конференциях, семинарах, круглых столах. 

Студент обязан в установленные сроки сдать научному руководителю черновой и 

итоговый варианты ВКР. Итоговый вариант ВКР передастся студентом на выпускающую 

кафедру для рецензирования и проверки на объем заимствований (текст ВКР сопровожда-

ется электронным вариантом). Студент должен быть ознакомлен с внешней рецензией на 

свою работу до ее зашиты. Кафедра назначает рецензента для ВКР из числа сотрудников 

других научно-исследовательских учреждений и квалифицированных работников образо-

вательных учреждений, а также работодателей. ВКР проходит обязательную проверку на 



объем заимствований (плагиат) с использованием лицензированного программного обес-

печения. ВКР подлежит публичной защите. 

 

2. Компетентностная характеристика выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленности 

(профиля) «Управление развития бизнеса» должен обладать следующими компетенци-

ями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной  темы научного исследования (ОПК-3). 

в) профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3). 

аналитическая деятельность: 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения (ПК-4); 



- владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способность  использовать современные методы управления корпоративными финан-

сами для решения стратегических задач (ПК-6); 

 

Все указанные компетенции проверяются в ходе защиты выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации).  

  

3. Методические рекомендации студентам по выполнению  выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка магистерской диссертация, являясь завершающим этапом высшего про-

фессионального образования, должна обеспечивать не только закрепление академической 

культуры, но и необходимую совокупность методологических представлений и методиче-

ских навыков в  избранной области профессиональной деятельности. 

Защита магистерской диссертации проводится на заседании Государственной атте-

стационной комиссии (ГАК). Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

являются основанием для принятия Государственной аттестационной комиссией решения 

по присвоению соответствующей квалификации (степени) и выдачи диплома государ-

ственного образца. Требования к диссертации определяются уровнем основной професси-

ональной образовательной программы магистра и квалификацией (степенью), присваива-

емой выпускнику после успешного завершения аттестационных испытаний. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную рабо-

ту, выполняемую магистрантом самостоятельно под руководством научного руководите-

ля. Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и научных по-

ложений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, свидетельство-

вать о способности автора самостоятельно выявлять и формулировать актуальные про-

блемы, формировать программу научных исследований для решения этих проблем, про-

водить поиск, сбор, критическую оценку и обработку информации для осуществления 

научных исследований, проводить научные исследования с использованием современных 

инструментов (соответствующей области) исследований, использовать полученные ре-

зультаты для решения конкретных проблем.  

Магистерская диссертация должна отличаться от выпускной квалификационной ра-

боты бакалавра глубокой теоретической проработкой проблемы, от дипломной работы 

специалиста - научной направленностью. При этом магистерская диссертация не может 

считаться научным произведением в полном смысле этого слова. Степень магистра – это 



не ученая, а академическая степень, отражающая, прежде всего, образовательный уровень 

выпускника вуза и свидетельствующая об его углубленной фундаментальной подготовке, 

которая необходима для осуществления профессиональной деятельности, а также научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

Магистерская диссертация, хотя и является самостоятельным научным исследовани-

ем, все же должна быть отнесена к разряду учебно-исследовательских работ, в основе ко-

торых лежит моделирование уже известных решений. Вместе с тем, магистерская диссер-

тация должна содержать элементы научной новизны. Ее научный уровень всегда должен 

соответствовать содержанию программы обучения. Выполнение такой работы должно не 

столько способствовать решению научной проблемы, сколько служить свидетельством 

того, что ее автор способен самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональ-

ные проблемы и принимать адекватные методы в их решении. 

Магистерская диссертация выполняется магистрантом по материалам, собранным им 

лично за период обучения, выполнения научно-исследовательской работы в семестрах и 

прохождения научно-исследовательской практики 

Темы магистерских диссертаций должны отражать основные сферы и направления 

деятельности менеджеров, выполняемые ими функции на предприятии. 

Работа может быть ориентирована на решение сложной расчётно-аналитической или 

исследовательской экономической задачи, а полученные в ней результаты в виде 

выявленных закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, выводов по 

результатам анализа, предложений по совершенствованию методик анализа и 

планирования, созданию новых нормативных и инструктивных материалов  и другие, 

могут в дальнейшем использоваться для разнообразных предложений и проектов. 

Магистерская диссертация может быть ориентирована на решение сложной 

аналитической или исследовательской экономической задачи, имеющей существенное 

значение для соответствующей профессиональной области деятельности менеджеров, а 

полученные в ней результаты в виде выявленных закономерностей, тенденций, 

разработанных моделей, методик и управленческих инструментов, а также выводов и 

предложений по результатам проведенного аналитического исследования, могут в 

дальнейшем использоваться для совершенствования деятельности организации в сфере 

стратегического управления. 

Магистерская диссертация содержит, во-первых, критический обзор и краткий анализ 

точек зрения ученых и исследователей по изучаемой проблеме, изложенных в 

существующей литературе; научное обоснование используемых методов и моделей для 

решения поставленной проблемы; во-вторых, собственно исследовательскую часть, где 



излагается методика и техника исследования на прикладном материале конкретных 

организаций, и обосновываются сделанные магистрантом конкретные выводы, и, в-

третьих, излагаются итоговые результаты проведённого исследования и элементы так 

называемого «выводного» знания, которое является новым по отношению к исходному 

знанию, которое и выносится на защиту магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация содержит анализ информации по рассматриваемой 

проблеме, исследовательскую часть и обоснование предложений по её решению. 

Написание магистерской диссертации является формой самостоятельной работы в 

свободное от аудиторных занятий время, осуществляется на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре в ходе научно-исследовательской работы в семестрах, научно-

исследовательской практики. Основная работа по завершению диссертации проводится на 

заключительном этапе магистерской подготовки в пятом семестре. 

Этапы выполнения магистерской диссертации 

Наименование работ Период Форма отчетности 

Формулировка темы или конкретизация науч-

ного направления магистерской диссертации с 

научным руководителем 

Не позднее 

2 месяцев с 

начала се-

местра 

Заявление на выбор 

руководителя и темы 

Обзор литературы 1 сем. Реферат 

Составление библиографии по теме 1 сем. Библиографический 

список 

Сбор материала для диссертации (работа в ар-

хивах, учреждениях, экспедициях, лаборатори-

ях, научных институтов, проведение экспери-

ментальных исследований) 

2-3-4 сем. Отчет научному руко-

водителю 

Постановка целей и задач ВКР, определение 

предмета и объекта исследования, характери-

стика современного состояния исследуемой 

проблемы, формирование теоретико-

методической базы исследования 

2 сем. План-график работы 

над ВКР 

Отчет по НИС 2-го 

семестра 

Сбор фактического материала исследования, 

предоставление текста теоретической главы, 

составление плана эмпирического исследова-

ния 

3 сем.  Отчет по НИС 3-го 

семестра 

Разработка методологии сбора данных, методов 

обработки результатов, оценка достоверности 

достаточности данных для эмпирической базы 

исследования 

4 сем.  Отчет по НИС 4-го 

семестра 

Обработка материала 4 сем. Отчет научному руко-

водителю 

Составление докладов по материалам диссер-

таций и их оглашение на научно-

исследовательском семинаре 

2-5 сем. Устное сообщение 

или предоставление 

доклада 

Составление 1 варианта текста диссертации 4 сем. Текст диссертации 



Работа по доработке 1 варианта по диссертации 5 сем. Отчет научному руко-

водителю 

Предзащита диссертации и получение официаль-

ного допуска к прохождению последующих эта-

пов подготовки диссертации к защите.  

5 сем.  

За 3 недели 

до защиты 

Проект диссертации и 

автореферата, запол-

ненный индивидуаль-

ный учебный план ма-

гистранта 

Литературное оформление и изготовление ил-

люстрированного материала окончательного 

варианта диссертации 

5 сем Окончательный текст 

диссертации с иллю-

стрированными мате-

риалами 

Составление реферата диссертации 5 сем Текст реферата 

Предоставление готовой диссертации и авторе-

ферата научному руководителю 

За 10 дней 

до защиты 

Письменный отзыв 

научного руководителя 

Внешняя рецензия на 

диссертацию 

Получение официального допуска к защите За 5 дней до 

защиты 

Приказ о допуске 

Подготовка доклада, раздаточного и презентаци-

онного материала 

5 сем.   

Представление диссертации к защите 5 сем. Диссертация 

Защита диссертации 5 сем. Согласно графика  

Протокол ГАК 

 

Целью написания выпускной квалификационной работы магистранта  – магистер-

ской диссертации  –  является дальнейшее углубление и специализация знаний и навыков  

магистрантов в области управления развитием бизнеса в поэлементном и функциональ-

ном разрезах в условиях практического решения реальных научных и прикладных произ-

водственно-хозяйственных и управленческих проблем. 

ВКР должна быть представлена следующими структурными элементами: 

Введение. Раскрывается актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

перечисляются методы, с помощью которых оно проводилось, выдвигается гипотеза, от-

мечается степень изученности темы, определяется научная новизна и значимость работы, 

обосновывается принцип структурирования работы. 

Освещение актуальности должно быть немногословным, главное здесь – показать 

суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. То, как магистрант 

умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает  сточки 

зрения своевременности и социальной значимости, зачастую и характеризует его научную 

и профессиональную подготовку. 

Магистрант сможет чётко и однозначно определить научную (или прикладную) про-

блему и сформулировать её суть, если ему удастся показать, где проходит граница между 

знанием и незнанием о предмете исследования. 



От формулировки научной (прикладной) проблемы и доказательства того, что та 

часть проблемы, которая является темой данной магистерской диссертации, ещё не полу-

чила своей разработки и освещения в специальной литературе (или на производстве), ло-

гично перейти к формулировке цели предпринимаемого исследования, а также указать 

конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно 

делается в форме перечисления (изучить…, описать…, установить…, выявить… и т.п.). 

Описание решения этих задач должно составить содержание глав магистерской диссерта-

ции. 

Объект исследования  –это процесс или явление, порождающее проблемную ситуа-

цию и избранное магистрантом для изучения. В объекте выделяется та его часть, которая 

служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание маги-

странта, именно предмет исследования определяет тему магистерской диссертации, кото-

рая обозначается на титульном листе как её заглавие. 

Предмет исследования  –это то, что находится в границах объекта изучения. 

Во введении следует также указать методы исследования, которые служат основным 

инструментом  получения фактического материала, являясь необходимым условием до-

стижения поставленной цели. Во введении также даётся характеристика основных источ-

ников получения информации (официальных, научных, литературных, статистических, 

оперативных и т.п.), а также указываются методологические основы проведённого иссле-

дования.  

Объём введения обычно составляет 3–4 страницы. 

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 теоретический анализ проблемы. 

В последующих излагаются материалы, полученные в результате экспериментально-

исследовательской работы. По тексту работы допускается использование таблиц, графи-

ков, диаграмм и т. д. Каждая глава завершается выводами. 

Допустимо следующее структурирование основной части магистерской диссертации: 

системно-проблемное, теоретико-прикладное.  

Системно-проблемное структурирование:  

Глава 1. Критический анализ состояния проблемы. 

1.1. Развернутая постановка проблемы с учетом ее исходного состояния. 

1.2. Точки зрения других авторов на проблему и пути ее решения. Анализ  существующих 

работ. 



1.3. Обоснование программы проведенных в диссертации исследований и  принятого ме-

тода исследований. 

1.4. Генеральный замысел решения проблемы – теоретическое и  методологическое обос-

нование. 

Глава 2. Предлагаемые способы решения проблемы. 

2.1. Расчленение проблемы на составляющие ее подпроблемы. 

2.2. Способы и пути решения подпроблем. 

2.3. Соединение результатов решения подпроблем и предлагаемое на этой основе решение 

всей проблемы. 

Глава 3. Проверка и подтверждение результатов исследования. 

3.1. Проверка предложенного способа решения проблемы на основе собственных  расче-

тов, опытов, экспериментов, данных. 

3.2. Сопоставление полученных результатов с другими имеющимися данными, подтвер-

ждающие достоверность, прогрессивность, перспективность полученных  в диссертации 

результатов. 

3.3. Практическое приложение результатов решение проблемы. 

3.4. Перспектива, которую открывают науке и практике итоги диссертационного исследо-

вания. 

Теоретико-прикладное структурирование. 

Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ  

1.1 Сравнительный анализ взглядов различных школ (авторов) на решаемую проблему. 

1.2 Анализ методологических основ и возможностей разрешения проблемы исследования, 

Выбор и обоснование инструментария и технологии исследований. 

1.3 Обоснование программы проведенных в диссертации исследований и принятого мето-

да исследования.  

Глава 2. ДИАГНОСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ  

2.1 Анализ внутренней среды объекта исследования. 

2.2 Анализ внешней среды объекта исследования. 

2.3 Выявление тенденций развития объектной области и существующих проблем. 

2.4 Сравнительный анализ предмета исследования в рамках выявленных проблем. 

Глава 3. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ  

3.1 Генеральный замысел решения проблемы и его методическое обоснование. 

3.2 Проверка предложенного способа решения проблемы на основе собственных расчетов, 

опытов, экспериментов, полученных данных. 



3.3 Практическое приложение результатов решения проблемы. Оценка эффективности 

разработанных предложений.  

Основная часть магистерской диссертации включает введение, теоретическую часть, 

аналитическую часть, итоговую проектную часть и заключение по выбранной теме маги-

стерского исследования.  

В главах основной части магистерской диссертации подробно рассматриваются ме-

тодика и техника исследования, обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся 

насущно важными для понимания решения научно-практической задачи, обычно выно-

сятся в приложения. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

магистерской диссертации и полностью её раскрывать. Эти главы должны показать уме-

ние магистранта сжато, логично и аргументировано излагать материал.  

1.  Теоретическая часть  (в конкретной магистерской диссертации первая глава 

должна иметь своё название). В этом разделе необходимо:  дать характеристику степени 

проработанности проблемы в литературных источниках (монографиях, журнальных и га-

зетных статьях, материалах конференций и т.п.), а также уровня её реализации в практике 

работы предприятий. Обзор литературы по теме должен показать хорошее знакомство ма-

гистранта со специальной литературой, его умение систематизировать источники, крити-

чески их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими ис-

следователями, определять главное в современном состоянии изученности темы. Матери-

алы литературного обзора следует систематизировать в определённой логической связи и 

последовательности, не обязательно в хронологическом порядке их публикации. В таком 

обзоре не следует излагать всё то, что имеет лишь косвенное отношение к исследуемой 

проблеме, но все сколько-нибудь ценные публикации (монографии, статьи), имеющие 

непосредственное отношение к теме магистерской диссертации, должны быть названы и 

критически оценены. Следует наметить пути решения проблемы. Осветить известные в 

литературе подходы к решению проблемы, критически их оценить и обосновать наиболее 

подходящие пути, направления, подходы, определить сущность исследуемой проблемы, 

обобщить опыт (как положительный, так и  отрицательный) реализации рассматриваемой 

проблемы в деятельности отечественных и зарубежных организаций, например, по мето-

дическому обеспечению, степени проработки организационного, экономического, право-

вого механизма реализации проблемы, определить, какие процессы (управленческие, ор-

ганизационные, экономические, социальные) составляют основу рассматриваемой про-

блемы. В первой части следует выделить состав и краткое содержание принципов и мето-

дов реализации изучаемой проблемы совершенствования управления  практике, указать, 



какое место занимает рассматриваемая проблема в сложившейся системе управления на 

изучаемом объекте исследования –организации, группы предприятий. 

2.  Аналитическая часть (в конкретной магистерской диссертации вторая глава 

должна иметь своё название). 

2.1.Краткая экономико-управленческая характеристика исследуемого объекта.  Здесь 

приводится краткая технико-экономическая характеристика объекта исследования, рас-

сматриваются основные технико-экономические показатели его деятельности за три года, 

и их анализ. Даётся характеристика выпускаемой продукции или оказываемых услуг, ор-

ганизационно-правовой формы предприятия, анализируется сложившаяся организацион-

ная структура управления, приводятся основные направления видов деятельности органи-

зации (предприятия), описываются существующие проблемы, выявленные в результате 

предварительного анализа, включая оценку показателей, характеризующих наличие не-

решённых проблем на предприятии.  

2.2.Анализ существующей системы управления  (или её отдельных элементов)  кон-

кретного объекта исследования с выявлением проблем и причин, мешающих эффектив-

ному функционированию рассматриваемого объекта. Раздел начинается с проведения 

анализа существующей системы управления предприятием по известным в литературе 

методикам и техникам, по результатам использования которых делаются соответствую-

щие выводы об оценке фактического уровня  системы управления предприятием (или её 

отдельных элементов), наличии сформулированной и принятой в организации конкретной 

стратегии управления  развитием организации в целом,  уровне  других функциональных  

элементов системы управления предприятия.  

2.3. Диагностика и оценка  потенциала предприятия  на основе применения  извест-

ного в литературе  инструментария теории управления. 

После определения «узких мест» на предприятии в сфере  управления более целена-

правленно  производится глубокий анализ состояния отдельных частей производственно-

экономической системы организации (кадры производства, лояльность персонала, систе-

ма оплаты и стимулирования труда, мотивация персонала, ценовая политика, методы ор-

ганизации производства, технология производства, производственные функции, произ-

водственная структура, качество готовой продукции, взаимоотношения с поставками и 

прочие внешние организационно-хозяйственные связи, уровень топ-менеджмента и пр.). 

Затем необходимо перейти к более конкретному анализу проблем и причин, мешающих 

эффективному функционированию отдельных элементов системы управления предприя-

тием рассматриваемом объекте, используя известный арсенал аналитических и управлен-

ческих инструментов.  



В процессе анализа системы управления исследуемого объекта следует определить 

место в ней изучаемой проблемы и остановиться на подробном анализе  её  состояния.  

Необходимые данные для выполнения аналитической части могут быть получены на ос-

нове действующей в организациях системы плановых,  учётных, отчетных и статистиче-

ских документов; системы оперативного  учёта, которые ведут технические, экономиче-

ские, производственные и т.п. подразделения и службы; из методических и нормативных 

документов, регламентирующих деятельность организаций и их производственных под-

разделений, звеньев и уровней управления, а также на основе данных опроса персонала, 

топ-менеджмента, поставщиков, конкурентов, клиентов, а также других наблюдений и 

экспертных оценок.  

2.4. Выводы по результатам анализа и определение направлений совершенствования 

системы управления  предприятием. Этот раздел концентрирует в себе выводы по резуль-

татам разработки аналитической части. В тезисной форме следует подвести общий итог, 

характеризующий нерешённость методических, организационных, экономических, право-

вых вопросов в области управления в исследуемой организации. При этом могут содер-

жаться ссылки на передовой опыт отечественных и зарубежных организаций, подтвер-

ждающий негативные моменты в деятельности анализируемого объекта. В данном разде-

ле следует описать все недостатки, выявленные при анализе состояния изучаемой про-

блемы. 

3. Итоговая (проектная) часть  (в конкретной магистерской диссертации третья, за-

ключительная, глава должна иметь своё название). 

3.1. Обоснование (разработка) подхода (концепции, модели, методики) к совершен-

ствованию системы управления  (или её отдельных элементов)  в соответствии с выбран-

ной темой магистерской диссертации. 

Полученные во второй главе выводы, которые являются результирующим докумен-

том аналитической части, в сущности, представляют собой проектное задание на выбор и 

обоснование научного (или прикладного) направления развития и дальнейшего совершен-

ствования системы управления  на исследуемом предприятии. Качество и полнота разра-

ботки задания непосредственно определяют проектную, итоговую часть магистерской 

диссертации. Проектные предложения и мероприятия должны вытекать, прежде всего, из 

результатов анализа и быть направлены на устранение недостатков, выявленных в анали-

тической части магистерской диссертации. В данном параграфе обосновывается автор-

ский подход магистранта к совершенствованию системы  управления изучаемой органи-

зации на основе формулирования предпочтительного варианта концептуальной модели 



(подхода), либо разработки того или иного методического инструмента менеджмента, со-

действующего лучшей постановке эффективной системы управления. 

3.2. Разработка и условия апробации предлагаемого варианта усовершенствования 

существующей системы управления  в организации. 

В данном параграфе выявляются конкретные условия для эффективного применения 

предлагаемого варианта совершенствования существующей системы управления  в изуча-

емой организации, проводятся конкретные проектные мероприятия и выполняются раз-

личные технико-экономические расчёты для успешной апробации предлагаемого вариан-

та (инструмента, методики, техники и пр.) на предприятии.  

3.3. Мероприятия по внедрению предлагаемого варианта улучшения с оценкой его 

социально-экономической эффективности. 

В данном параграфе  содержится взаимосвязанный комплекс проектных мероприя-

тий и предложений согласно теме магистерской диссертации, который предполагается 

внедрить на исследуемом предприятии с целью совершенствования сложившегося уровня 

управления.  

В состав комплекса проектных мероприятий могут входить проектные предложения 

по развитию системы управления или её отдельных элементов на  исследуемом объекте, 

носящие конкретный характер как в общем, укрупнённом виде, так и с обязательной де-

тальной проработкой и расчётом затрат и результатов, связанных с реализацией проекта. 

Предложения могут быть направлены на решение самых разных проблем, связанных 

с постановкой системы управления. Разработка каждого предложения предполагает со-

здание комплекта соответствующих документов (методические положения, алгоритмы, 

рекомендации, инструкции по отдельным направлениям системы стратегического управ-

ления, а также различные регламенты и нормативы, квалификационные требования, ком-

петенции) с соответствующим логическим и расчётным обоснованием, расчёт затрат и 

результатов, связанных с реализацией проекта, оценка его экономической и социальной 

эффективности. Важным составным элементом данного параграфа является проведение 

оценки экономической и социальной эффективности предлагаемого варианта улучшения 

уровня постановки системы управления  исследуемом предприятии.  

Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения се соответствия 

цели и задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы. 

Заключение может включать в себя и практические предложения, что повышает 

ценность теоретических материалов. В заключении даётся оценка степени выполнения 

поставленной задачи, которая вытекает  из темы магистерской диссертации и полученных 

в аналитической и итоговой главах результатов. Оценка должна содержать данные о 



наличии в магистерской диссертации элементов научной новизны исследования и о прак-

тической значимости работы с точки зрения магистранта. Здесь же характеризуется сте-

пень личного участия магистранта в проведении анализа, организационно-экономической 

проработке предложений, подготовке технических и технологических мероприятий,  ис-

пользовании компьютерных технологий при проектировании. 

В заключении кратко приводятся общие данные о технико-экономической эффек-

тивности и других преимуществах варианта решения проблемы, предложенного маги-

странтом, по сравнению с существующим, а также показываются пути и методы внедре-

ния предложенных разработок в области управления на предприятии. 

К тексту диссертации прилагается (не подшивается) автореферат (или аннотация), 

который представляет собой форму презентации магистерской диссертации. Подготовка 

автореферата (аннотации) позволяет автору диссертации в концентрированном виде обос-

новать цели, задачи, логику работы, элементы научной новизны и научные результаты, ос-

новные выводы и рекомендации практического характера.  

Отличие аннотации и автореферата заключается в их объеме, следовательно, в глу-

бине конкретизации и подробности изложения полученных результатов. Объем аннотации 

обычно составляет до 1-2-х страниц. Оптимальный объем автореферата – до 10 страниц. 

Выбор формы презентации диссертации (автореферат или аннотация) осуществляет руко-

водитель магистерской программы и о нем заранее оповещаются студенты-магистранты. 

В автореферате (аннотации) должны быть отражены:  

- сведения об объеме диссертации, количестве рисунков, таблиц, приложений, биб-

лиографических источников. 

- актуальность темы; 

- объект и предмет исследования; 

- цель и задачи магистерской диссертации; 

- теоретические и методологические основы исследования; 

- методы исследований; 

- новизна магистерской диссертации: научная, прикладная, учебная, учебно-

методическая; 

- практическая ценность; 

- основные положения и результаты, выносимые на защиту; 

- публикации с указанием необходимых выходных данных. 

В аннотации данные пункты пишутся коротко, а в автореферате они могут подавать-

ся более развернуто. В автореферате дается более подробное обоснование основных по-

ложений и результатов, выносимых на защиту. 



Библиографический список источников и литературы. Включает источники, мо-

нографии, статьи, другие материалы, использованные в работе. Список должен содержать 

не менее 70 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) вы-

сказывание по клише; 

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

изучении базового курса иностранного (английского) языка; 

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

первоисточниками информации. 

Объем аннотации не должен превышать 150 слов. 

Фамилии, названия организаций приводятся способом транслитерации, то есть бук-

вы 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 mor-

al 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 out-

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

branch. 

Приложение. ВКР может иметь приложения, которые наглядно иллюстрируют вы-

воды и реально работают на исследование. Приложения представляются в виде вспомога-

тельных материалов, таблиц, диаграмм, схем и др. 

Текст рукописи ВКР должен соответствовать следующим требованиям: 

Работа выполняется компьютерным набором на одной стороне листа белой одно-

сортной 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. Ми-

нимальная 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 ВКР заполняется по заданной форме. Образцы оформления титуль-

ных листов, приложений, библиографического списка выставлены на сайте ОмГПУ в раз-

деле Образовательные программы / Учебно-методическая документация для студента. 

После титульного листа помещается оглавление (содержание), в котором указыва-

ются 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 магистрантом и научным руководителем, 

исходя из потребности конкретного научного исследования. Рекомендуется оформление внут-

ритекстовых ссылок в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника из 

библиографического списка и номера страницы [1, с. 1]. Библиографический список источни-

ков и литературы составляется по алфавитному принципу, инициалы авторов указываются 

после фамилии. В тексте работы инициалы всегда ставятся перед фамилией. 

Оформление ВКР отличается строгостью и единообразием. Все страницы работы нуме-

руются по порядку от титульного листа (на нем цифра «1» не ставится). Нумерация обознача-

ется в середине верхнего поля страницы. Содержательный объем составляет не менее 80 стра-

ниц. 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 ВКР необходимо соблюдать научный стиль. В тексте не допускаются 

стилистические и орфографические ошибки. Язык работы должен быть максимально точным, 

лишенным эмоционально-художественных средств выражения. Правила академического эти-

кета исключают использование в работе местоимения первого лица единственного числа. 

 

4. Критерии оценки выпускной квалификационной работы   

(магистерской диссертации) 

Код (ы) 

формируе-

мой компе-

тенции 

Критерий оцени-

вания 

Формальные признаки сформированно-

сти компетенции 

Шкала 

оценива-

ния 

ОК-1 Способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу. 

Структура выпускной квалификационной 

работы и защитного слова логичны, име-

ются отдельные аргументы и выводы. 

1–2 

Структура выпускной квалификационной 

работы и защитного слова логичны, пред-

ставлены развернутые выводы, студент 

использует различные аргументы, отвечает 

на заданные вопросы. 

3–5 

Структура выпускной квалификационной 

работы и защитного слова логичны, пред-

ставлены развернутые выводы, студент 

использует различные аргументы, свобод-

но отвечает на заданные вопросы. 

6-8 

ОК-2 Готовность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

Выпускная квалификационная работа, вы-

ступление студента демонстрирует опре-

деленные навыки  действовать в нестан-

1-2 



ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые реше-

ния. 

дартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения. 

Выпускная квалификационная работа, вы-

ступление студента демонстрирует умение  

действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения. 

3-5 

Выпускная квалификационная работа, вы-

ступление студента демонстрирует уве-

ренные навыки   действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения. 

6-8 

ОК-3 Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала 

 

Выпускная квалификационная работа по-

казывает определенные результаты само-

образования, самореализации. Выпускная 

квалификационная работа в целом имеет 

репродуктивный характер 

1–2 

Выпускная квалификационная работа по-

казывает существенные результаты само-

образования, самореализации. Отдельные 

выводы и рекомендации отличаются ори-

гинальностью,  новизной 

3–5 

Выпускная квалификационная работа от-

ражает высокие результаты самообразова-

ния, самореализации. Выпускная квалифи-

кационная работа имеет инновационный 

характер 

6–8 

ОПК-1 Готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

написана  грамотно с незначительным ко-

личеством речевых ошибок. Имеется анно-

тация на иностранном языке. Выступление 

построено логично. Вопросы комиссии 

воспринимаются адекватно 

1-2 

Выпускная квалификационная работа 

написана грамотно, без речевых ошибок. 

Имеется аннотация на иностранном языке, 

включение в библиографию источников на 

иностранном языке. Выступление постро-

ено логично, аргументировано. Вопросы 

комиссии воспринимаются адекватно, от-

веты на поставленные вопросы полные, по 

существу. 

3-5 

Выпускная квалификационная работа 

написана грамотно, без речевых ошибок, 

демонстрирует владение научным стилем. 

Наличие аннотации на иностранном языке, 

включение в библиографию источников на 

иностранном языке, использование цитат 

из источников  на иностранных языках в 

тексте выпускной квалификационной ра-

6-8 



боты. Вопросы комиссии воспринимаются 

адекватно, ответы на поставленные вопро-

сы четкие, эмоционально окрашенные, от-

ражают позицию автора. 

ОПК-2 Готовность руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей  

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия  

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы, выступление сту-

дента демонстрируют отдельные навыки 

руководства организациями, подразделе-

ниями, группами (командами) сотрудни-

ков, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культур-

ные различия.  

1–2 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы, выступление сту-

дента демонстрируют умение руководить 

коллективом организации, подразделения, 

группами (командами) сотрудников, толе-

рантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные 

различия. 

3–6 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы, выступление сту-

дента демонстрируют навыки руководства 

коллективом организации, подразделения, 

группами (командами) сотрудников, толе-

рантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные 

различия. 

6-10 

ОПК-3 Способность про-

водить самостоя-

тельные исследо-

вания, обосновы-

вать актуальность 

и практическую 

значимость из-

бранной  темы 

научного исследо-

вания  

Выпускная квалификационная работа вы-

полнена не достаточно самостоятельно, не 

вполне актуальна, имеет частичную прак-

тическую направленность. 

1–2 

Выводы выпускной характеризуются са-

мостоятельностью. Выпускная квалифика-

ционная работа актуальна, имеет практи-

ческую направленность. 

3–5 

Выпускная квалификационная работа об-

ладает высокой степенью самостоятельно-

сти, актуальности и имеет четкую практи-

ческую направленность. 

6–8 

ПК-1 Способность 

управлять органи-

зациями, подраз-

делениями, груп-

пами (командами) 

сотрудников, про-

ектами и сетями  

 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы, выступление сту-

дента демонстрируют отдельные навыки 

руководства организациями, подразделе-

ниями, группами (командами) сотрудни-

ков. 

1–2 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы, выступление сту-

дента демонстрируют умение руководить 

организациями, подразделениями, группа-

3–5 



ми (командами) сотрудников. 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы, выступление сту-

дента демонстрируют уверенные навыки 

руководства организациями, подразделе-

ниями, группами (командами) сотрудни-

ков. 

6-8 

ПК-2 Способность раз-

рабатывать корпо-

ративную страте-

гию, программы 

организационного 

развития и изме-

нений и обеспечи-

вать их реализа-

цию 

 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют вла-

дение отдельными методами  разработки 

стратегии организации, программ органи-

зационного развития и изменений в соот-

ветствии с требованиями внешней среды. 

1–2 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют уве-

ренное владение методами разработки 

стратегии организации, программ органи-

зационного развития и изменений в соот-

ветствии с требованиями внешней среды. 

3–5 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют уве-

ренное владение разнообразными совре-

менными методами разработки стратегии 

организации, программ организационного 

развития и изменений в соответствии с 

требованиями внешней среды. 

6-8 

ПК-3 Способность ис-

пользовать совре-

менные методы 

управления кор-

поративными фи-

нансами для ре-

шения стратегиче-

ских задач  

 

 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют зна-

ние отдельных методов управления корпо-

ративными финансами  

1-2 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют зна-

ние и способность применять методы 

управления корпоративными финансами  

3-4 

  Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют зна-

ние и  навыки применения современных 

методов управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 

5-6 

ПК-4  Способность  ис-

пользовать коли-

чественные и ка-

чественные мето-

ды для проведения 

прикладных ис-

следований и 

управления биз-

нес-процессами, 

готовить аналити-

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют зна-

ние отдельных количественных и каче-

ственных методов для проведения при-

кладных исследований и управления биз-

нес-процессами 

1-2 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют зна-

ние и способность применять количе-

ственные и качественные методы для про-

3-4 



ческие материалы 

по результатам их 

применения 

ведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют зна-

ние и  навыки применения количествен-

ных и качественных методов для проведе-

ния прикладных исследований и управле-

ния бизнес-процессами, в работе присут-

ствуют аналитические материалы по ре-

зультатам их применения 

5-6 

ПК-5 Владение  мето-

дами экономиче-

ского и стратеги-

ческого анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют зна-

ние отдельных методов экономического и 

стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной 

среде 

1-2 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют зна-

ние и способность применять методы эко-

номического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рын-

ков в глобальной среде 

3-4 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют зна-

ние и  навыки применения 

5-6 

ПК-6  Способность ис-

пользовать совре-

менные методы 

управления кор-

поративными фи-

нансами для ре-

шения стратегиче-

ских задач 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют зна-

ние отдельных методов управления корпо-

ративными финансами для решения стра-

тегических задач 

1-2 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют зна-

ние и способность применять методы 

управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач 

3-4 

Практические разделы выпускной квали-

фикационной работы демонстрируют зна-

ние и  навыки применения современных 

методов управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 

5-6 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» – 90–100 баллов;                    

«хорошо» – 75–89 баллов;                    

 «удовлетворительно» – 60–74 баллов; 

«неудовлетворительно» – менее 60 баллов. 

 

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



Отзыв научного руководителя должен включать:  

– сведения о степени самостоятельности и творческой инициативы студента;  

–  анализ методологической базы;  

–  рекомендации по практическому использованию результатов работы;  

–  анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры;  

– соответствие выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС ВО, замеча-

ния по работе в целом. 

Отзыв рецензента (представителя работодателя, специалиста) должен вклю-

чать:  

–  анализ соответствия содержания выпускной квалификационной работы ее теме;  

– анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии;  

– анализ практической значимости выпускной квалификационной работы, связи ее 

предметной области с учебно-воспитательным процессом, с современными проблемами 

системы образования;  

–  анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры; 

– замечания и дискуссионные вопросы;  

– оценка основных результатов выпускной квалификационной работы, ее соответ-

ствия требованиям ФГОС ВО. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Исследования в менеджменте [Текст] : учеб. пособие для магистров / Т. Л. Корот-

кова. - М. : Курс: Инфра-М, 2013. - 255 с. 

2. Методы исследования в менеджменте. Модуль I. Организация исследовательской 

деятельности [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направления подготов-

ки "Менеджмент" / Н. В. Родионова. - [Б. м.] : Юнити-Дана, 2014. - 415 с. 

3. Организационное проектирование [Текст] : учеб. пособие для слушателей образо-

ват. учреждений, обучающихся по программе МВА и др. программам подготовки упр. 

кадров / В. А. Баринов ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М. : ИНФРА-М, 2014. - 

284 с. : ил. 

4. Основы научной работы и методология диссертационного исследования [Текст] : 

научное издание / Г. И. Андреев [и др.]. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 295 с.  

 

б) дополнительная литература: 



1. Бизнес - процессы: Регламентация и управление [Текст] : учеб. пособие / В. Г. 

Елиферов , В. В. Репин ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М. : Инфра-М, 2013. - 

328 с. 

2. Исследование социально-экономических и политических процессов [Текст] : учеб. 

для бакалавров / В. Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 251 с. 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : 

учеб. пособие / В. В. Кукушкина. - М. : Инфра-М, 2015. – 263 

4. Основы бизнес-анализа [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Бариленко [и 

др.]. ; ред. В. И. Бариленко ; . - М. : КноРус, 2014. - 270 с.  

5. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучаю-

щихся по спец."Менеджмент организации" / Б. И. Герасимов [и др.]. - М. : Форум : 

ИНФРА-М, 2013. - 269 с.  

6. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. Ко-

жухар. - М. : Дашков и К, 2013. - 216 с. 

7. Системы управления эффективностью бизнеса [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экономиче-

ским специальностям / [Н. М. Абдикеев и др.] ; под науч. ред. Н. М. Абдикеева и О. В. Ки-

товой. - М. : Инфра-М, 2014. – 280с. 

8. Стратегический менеджмент. Организация стратегического развития [Текст] : учеб. 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Малюк ; Санкт-Петербург. поли-

техн. ун-т Петра Великого. - М. : Юрайт, 2016. - 361 с. 

 

Периодические издания: 

 

1. Журнал «Генеральный Директор».  

2. Журнал «Секрет фирмы».  

3. журнал «Управление проектами». 

4. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

5. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом ».  

6. Журнал «Управление персоналом».  

7. Журнал «Вопросы экономики» 

8. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

9. Журнал «Эксперт». 

10. Журнал «Финансовый менеджмент».  

 
 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС: 

1) Национальная электронная библиотека – http: // www.нэб.рф 

2) ЭБС «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru 

3) ЭБС «БиблиРоссика» – http://www.bibliorossica.com/ 

http://www.нэб.рф/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliorossica.com/


4) Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». http://ecsocman.edu.ru  

5) Деловая пресса http://www.businesspress.ru.  

6) Электронный журнал по менеджменту http://www.ts-ru.com.  

7) РосБизнесКонсалтинг http://www.rbc.ru/  

8) ИД «Коммерсант» http://www.kommersant.ru/  

9)  Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/  

 

г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

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

ционных справочных систем: 

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

http//www.edu.omgpu.ru 

2) Microsoft Windows XP 

3) Microsoft Windows Vista 

4) Microsoft Windows 10 

5) Ubuntu 

6) Debian 

7) Microsoft Office 2016 

8) OpenOffice 

9) LibreOffice 

10) Microsoft Visio 2007 

11) КонсультантПлюс 

 

http://ecsocman.edu.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.ts-ru.com/
http://www.rbc.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.gks.ru/

