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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на его основе. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника  к выполнению 

профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности бакалавров 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», включающих экономические, фи-

нансовые, маркетинговые  и аналитические  службы фирм  различных отраслей и форм 

собственности, органы государственной  муниципальной власти, академические и ве-

домственные научно-исследовательские организации, профессиональные образователь-

ные организации, образовательные организации высшего образования, дополнительного 

профессионального образования; 

 определить готовность выпускника-бакалавра к виду профессиональной деятельности, 

являющимися в ОПОП ВО института основными: 

                   организационно-управленческая; 

 выявить уровень подготовленности бакалавра к решению профессиональных задач в со-

ответствии с профильной направленностью ОПОП ВО бакалавриата и видами профес-

сиональной деятельности; 

 оценить навыки к самостоятельной работе бакалавра; 

 оценить рациональность подходов к решению организационных, социально-

экономических и хозяйственных проблем предприятия; 

 закрепить навыки принятия самостоятельных организационно-управленческих решений 

по вопросам деятельности предприятия; 

 выявить уровень подготовки бакалавра в соответствии с требованиями Государственно-

го образовательного стандарта высшего образования к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата через набор определенных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, уровень которые должен 

показать выпускник в процессе прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО 

 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриа-

та) государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный раздел Б3, завер-

шающий учебный процесс. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является одной из ос-

новных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и практической компетент-

ности подготовленности выпускника к осуществлению будущей профессиональной деятель-

ности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по данному направлению. Одновре-

менно в процессе ГИА проверяется готовность бакалавров к продолжению обучения в маги-

стратуре. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей про-

фессиональной деятельности выпускников. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику присваи-

вается квалификация «бакалавр». 
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1.3 Требования к государственной итоговой аттестации 
 

Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

основные закономерности 

становления и развития при-

роды, общества и мышления 

для формирования мировоз-

зренческой позиции  и само-

определения человека как 

гражданина, содержание со-

временных философских дис-

куссий по проблемам научно-

технического развития 

описывать мировоззренчески 

значимые проблемы и процес-

сы, обобщать и анализировать  

накопленный духовный опыт, 

объективно воспринимать и 

оценивать информацию о ду-

ховно-интеллектуальном опыте 

человечества; выделять значи-

мые проблемы и процессы из 

всего комплекса социальных 

явлений и процессов объектив-

но воспринимать, обобщать и 

анализировать социально-

политическую информацию 

основными методами фило-

софского анализа понятий-

но-категориальным фило-

софским аппаратом, основ-

ными методами философ-

ского анализа 

 

ОК-2 

способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

основные отношения, закономер-

ности и процессы исторического 

развития российского общества: 

основные закономерности и фор-

мы регуляции социального пове-

дения, основные    точки    зрения,    

виды,    категории,    эволюцию, 

концепции и подходы к корпора-

тивной социальной ответственно-

сти (КСО); типы организационной 

культуры и методы её формиро-

вания, концепцию управления 

КСО с позиции стейкхолдеров 

выделять значимые пробле-

мы и процессы, обобщать и 

анализировать исторические 

события и тенденции: при-

менять понятийно-

категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитар-

ных и социальных наук в 

профессиональной деятель-

ности, ставить цели и фор-

мулировать задачи, связан-

ные с реализацией профес-

сиональных функций 

методами анализа общеми-

ровых тенденций развития 

КСО, а также возможностей 

их применения к условиям 

российского бизнеса, навы-

ками целостного подхода к 

анализу проблем в обществе 

с целью понимания их при-

чин, движущих сил, места в 

общественной жизни 
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1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

теоретические и методоло-

гические основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию 

экономических знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

 

методикой обобщения, эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-4 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

основные виды и формы де-

ловых коммуникаций, пра-

вила построения устного 

публичного высказывания 

подготавливать и произно-

сить публичные речи разных 

типов и содержания, в том 

числе на профессиональные 

темы 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 

ОК-5 

способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

типы организационной куль-

туры, условия и особенности 

формирования групп, ко-

манд в организации и управ-

ления различными коллек-

тивами; роли, функции и за-

дачи менеджера в современ-

ной организации 

организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; рабо-

тать со специальной литера-

турой фундаментального и 

прикладного характера си-

стематизировать, обобщать, 

анализировать фактический 

материал по проблемам 

управления персоналом 

 

методами формирования и 

поддержания этичного кли-

мата в организации, приема-

ми личностного и професси-

онального взаимодействия в 

коллективе 

ОК-6 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

способы  самоорганизации и 

самообразования 

осуществлять программу по 

самоорганизации и самооб-

разованию 

 

навыками  самоорганизации 

и самообразования 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анали-

за и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

 

методику сбора, анализа и 

использования нормативных 

и правовых документы в 

своей профессиональной де-

ятельности 

 

осуществлять сбор, анализ и 

использовать нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятель-

ности 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности 
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1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью находить организаци-

онно-управленческие решения и го-

товностью нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений 

методы принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений и оценки результаты 

и последствия принятого 

управленческого решения 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и го-

товность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости прини-

маемых решений 

способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и го-

товность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости прини-

маемых решений 

ОПК-3 

способностью проектировать орга-

низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управ-

ления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

роли, функции и задачи мене-

джера в современной организа-

ции; типы организационных 

структур, их основные парамет-

ры и принципы их проектиро-

вания; теоретические основы 

формирования стратегии управ-

ления человеческими ресурсами 

организаций; принципы целе-

полагания, виды и методы орга-

низационного планирования; 

принципы распределения и де-

легирования полномочий и от-

ветственности между ступенями 

и звеньями управления; взаимо-

связи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений, спо-

собы оценки условий и послед-

ствий принимаемых организа-

ционно-управленческих реше-

ний 

ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с ре-

ализацией профессиональ-

ных функций; проектиро-

вать, анализировать органи-

зационную структуру и раз-

рабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

осуществлять планирование 

и реализацию стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; рас-

пределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осу-

ществляемые мероприятия; 

разрабатывать мероприятия 

по привлечению и отбору 

новых сотрудников и про-

граммы их адаптации 

методами реализации основ-

ных управленческих функ-

ций (принятие решений, ор-

ганизация, мотивирование и 

контроль); навыками проек-

тирования организационной 

структуры и делегирования 

полномочий; современным 

инструментарием управле-

ния человеческими ресурса-

ми 
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ОПК-4 

способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные комму-

никации 

основы  и характеристики 

делового общения; основ-

ную информацию о глобаль-

ных компьютерных сетях и 

корпоративных информаци-

онных системах 

организовывать переговор-

ный процесс, использовать  

информационные техноло-

гии в деловой коммуникации 

выбирать средства работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях и кор-

поративных информацион-

ных системах 

 

навыками организации дело-

вого  общения, публичных 

выступлений, вести перего-

воры и совещания 

навыками работы с инфор-

мацией в глобальных ком-

пьютерных сетях и корпора-

тивных информационных 

системах 

ОПК-5 

владением навыками составления 

финансовой отчетности с учетом по-

следствий влияния различных мето-

дов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе ис-

пользования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных 

систем 

систему сбора и обработки 

данных для составления 

форм финансовой отчетно-

сти; состав и методику фор-

мирования финансовой от-

четности на основе исполь-

зования современных мето-

дов обработки деловой ин-

формации и корпоративных 

информационных систем 

определять в соответствии с 

экономическим содержани-

ем фактов хозяйственной 

жизни их влияние на показа-

тели финансовой отчетно-

сти, формировать основные 

формы отчетности на основе 

использования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоратив-

ных информационных си-

стем 

 

навыками составления фи-

нансовой отчетности с уче-

том  последствий влияния 

различных методов и спосо-

бов финансового учета на 

финансовые результаты дея-

тельности организации на 

основе использования со-

временных методов обра-

ботки деловой информации 

и корпоративных информа-

ционных систем 

ОПК-6 

владением методами принятия ре-

шений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

основы управленческого 

учета и калькулирования се-

бестоимости готовой про-

дукции, работ, услуг пред-

приятий, методы принятия 

решений в управлении опе-

рационной (производствен-

ной) деятельностью органи-

заций 

 

применять методику приня-

тия обоснованных управлен-

ческих решений на основе 

анализа показателей эконо-

мической деятельности 

предприятия 

способностью применять 

методику принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) дея-

тельностью организаций 
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ОПК-7 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

сущность и значение ин-

формации в развитии совре-

менного информационного 

общества, правовые основы 

защиты и меры ответствен-

ности за нарушения государ-

ственной и коммерческой 

тайны 

осознавать сущность и зна-

чение информации в разви-

тии современного информа-

ционного общества; соблю-

дать основные требования 

информационной безопасно-

сти 

 

методами структурирования 

экономической информации; 

приемами правовой защиты 

информации 

ПК-1 

владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   коман-

ды,   умение   проводить   аудит че-

ловеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной куль-

туры 

основы методологии, сущ-

ность и закономерности 

управления человеческими 

ресурсами в организации, 

основные теории мотивации 

и стимулирования персонала 

организации, основные эта-

пы эволюции управленче-

ской мысли, основы аудита 

человеческих ресурсов и 

принципы организационной 

культуры 

разрабатывать мероприятия 

по мотивированию и стиму-

лированию персонала орга-

низации; применять способы 

и методы управления персо-

налом; проводить аудит че-

ловеческих ресурсов органи-

зации, прогнозировать и 

определять потребность ор-

ганизации в персонале, 

определять эффективные пу-

ти ее удовлетворения 

методами реализации основ-

ных управленческих функ-

ций, приемами диагностики 

организационной культуры, 

способами оценки ее силь-

ных и слабых сторон, мето-

дами по ее совершенствова-

нию 

ПК-2 

владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультурной 

среде 

причины многовариантности 

практики управления персо-

налом в современных усло-

виях, приемы  и технологии 

ведения переговоров, сове-

щаний, публичных выступ-

лений 

анализировать состояние и 

тенденции развития рынка 

труда с точки зрения обеспе-

чения потребности органи-

зации в человеческих ресур-

сах; осуществлять организа-

цию переговорного процесса 

между работодателем и 

профсоюзом, работодателем 

и работниками; проводить 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и теле-

фонные переговоры 

принципами и методами 

управления персоналом, 

различными способами раз-

решения конфликтных ситу-

аций технологиями делового 

общения: публичных вы-

ступлений, переговоров, 

проведения совещаний, де-

ловой переписки, электрон-

ной коммуникации, навыка-

ми деловых коммуникаций 
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ПК-3 

владением навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

классификацию стратегиче-

ских решений; механизмы 

управления, планирования, 

ценообразования в органи-

зации, основы инвестицион-

ной и инновационной дея-

тельности предприятия 

находить взаимосвязи между 

функциональными стратеги-

ями компаний с целью под-

готовки сбалансированных 

управленческих решений, 

принимать, обосновывать и 

оптимизировать  стратегиче-

ские решения, связанные с 

развитием организаций и 

обеспечением их конкурен-

тоспособности 

методами проведения анали-

за и координации бизнес-

единиц портфеля предприя-

тия (социально-

экономическую, производ-

ственную, управленческую и 

финансовую деятельность 

предприятия) для разработки 

стратегии обеспечения его 

конкурентоспособности 

ПК-4 

умением применять основные мето-

ды финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия инвести-

ционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию ди-

видендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях гло-

бализации 

основные методы финансо-

вого менеджмента для оцен-

ки активов, управления обо-

ротным капиталом, приня-

тия инвестиционных реше-

ний, решений по финанси-

рованию, формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии реше-

ний, связанных с операция-

ми на мировых рынках в 

условиях глобализации 

применять различные фи-

нансовые инструменты в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения техноло-

гических и продуктовых ин-

новаций или программой 

организационных изменений 

современными методами ис-

пользования различных фи-

нансовых инструментов для 

управления проектом, про-

граммой внедрения техноло-

гических и продуктовых ин-

новаций или программой 

организационных изменений 

ПК-5 

способностью анализировать взаи-

мосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью под-

готовки сбалансированных управ-

ленческих решений 

методы оценки и анализа 

делового портфеля  дивер-

сифицированных компаний, 

комплекс эффективных 

средств и технологий, ис-

пользуемых в отрасли 

использовать для принятия 

решения по координирова-

нию диверсифицированных 

бизнесов в проблемных си-

туациях формализованный 

аппарат, применять ком-

плекс эффективных средств 

и технологий, используемых 

в отрасли 

основными приемами и 

навыками реализации функ-

циональных и продуктовых 

стратегий 
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ПК-6 

способностью участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продукто-

вых инноваций или программой ор-

ганизационных изменений 

методику управления проек-

том, методы управления и 

реализации нового продукта, 

методику  разработки про-

грамм внедрения технологи-

ческих и продуктовых инно-

ваций 

участвовать в управлении 

проектов; управлении и реа-

лизации нового продукта, в 

разработке программ внед-

рения технологических и 

продуктовых инноваций 

навыками участия  в управ-

лении и реализации нового 

продукта, в разработке про-

грамм внедрения технологи-

ческих и продуктовых инно-

ваций или программой орга-

низационных изменений 

ПК-7 

владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методиче-

ского инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованно-

сти при выполнении конкретных 

проектов и работ 

принципы и основные этапы 

и стадии подготовки инве-

стиционной документации и 

бизнес-плана 

разрабатывать бизнес-план в 

соответствии с существую-

щими рекомендациями; 

оформлять документально 

все аспекты реализации биз-

нес-идеи в соответствии с 

инвестиционным и иным за-

конодательством 

навыками поэтапного кон-

троля реализации бизнес-

планов в отраслях АПК; 

навыками документального 

оформления финансовых 

решений по реализации ин-

новационно-

инвестиционных проектов 

ПК-8 

владением навыками документаль-

ного оформления решений в управ-

лении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или органи-

зационных изменений 

способы документального 

оформления решений в 

управлении разработкой и 

реализацией нового продук-

та в  организациях при внед-

рении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

документально оформлять 

решения в управлении раз-

работкой и реализацией но-

вого продукта в  организа-

циях при внедрении техно-

логических, продуктовых 

инноваций или организаци-

онных изменений 

навыками документального 

оформления решений в 

управлении разработкой и 

реализацией нового продук-

та в  организациях при внед-

рении технологических, 

продуктовых инноваций 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

8 

Самостоятельная работа студента 216 216 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

ЗЕТ 6 6 

 

 

2.2 Подготовка к защите ВКР 

 

2.2.1 Тематика ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с «Поло-

жением о выпускной квалификационной работе бакалавра» СМК-П-02.01-01-15 Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на последнем курсе обу-

чения. Затраты времени на подготовку работы определяются рабочим учебным планом. 

Тематика выпускных работ разрабатывается и утверждается кафедрой, утверждается 

приказом по факультету и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 

даты начала государственной итоговой аттестации.  

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР из числа тем, предложенных вы-

пускающей кафедрой. Однако, следует иметь в виду, что студентам, проходящим предди-

пломную практику на одном предприятии, не разрешается писать выпускную работу на оди-

наковую тему.  

Допускается выполнение ВКР по комплексной теме группой студентов. В таких случа-

ях в задании на выполнение ВКР (возможно, и в формулировке темы) должно быть четко ука-

зано, какая конкретно часть комплексной темы закреплена за данным студентом. Каждый из 

студентов при этом оформляет свою часть исследований в виде отдельной ВКР. По письмен-

ному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР совместно) до-

пускается возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обу-

чающимися), в случае обоснования целесообразности ее разработки. После выбора студента-

ми тем выпускной квалификационной работы они утверждаются приказом по Институту. Же-

лательно, чтобы тема ВКР была предложена предприятием, являющимся объектом исследова-

ния, что подтверждается письмом-заявкой предприятия, организации, учреждения. 

Для руководства ВКР бакалавра по представлению выпускающей кафедры приказом 

директора Института назначается руководитель из числа преподавателей выпускающей ка-

федры Института. Руководителями и консультантами ВКР могут быть также специалисты из 

других учреждений и предприятий, работающие по профилю подготовки бакалавров.  

 

ТЕМАТИКА ВКР БАКАЛАВРОВ 

по направлению обучения 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Производственный менеджмент» 

 
1. Бюджетирование сельскохозяйственной бизнес-единицы (на примере предприятия). 

2. Оценка бизнеса в АПК и пути повышения его стоимости (на примере предприятия). 

3. Реинжиниринг бизнес-процессов при реализации антикризисного управления (на примере 

предприятия). 
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4. Совершенствование оперативного управления в сельскохозяйственной организации (на 

примере предприятия). 

5. Влияние производственной структуры и размеров сельхозпредприятия на эффективность 

его деятельности (на примере двух предприятий) 

6. Совершенствование структуры управления (на примере предприятия). 

7. Обоснование оптимальной структуры производства сельскохозяйственного предприятия 

(на примере предприятия). 

8. Управление организационным развитием предприятия (на примере предприятия). 

9. Проектирование структуры управления организации АПК в зависимости от формы соб-

ственности и хозяйствования (на примере акционерного общества). 

10. Адаптация и внедрение системы «управления по целям» в организациях АПК. 

11. Организация управления отраслями растениеводства (животноводства) (на примере пред-

приятия). 

12. Особенности управления производственной деятельностью организации АПК (на примере 

предприятия). 

13. Принятие управленческих решений по совершенствованию произ-водственно-отраслевой 

структуры в сельскохозяйственной организации на основе экономико-математических 

методов. 

14. Пути совершенствования организационной структуры и управления персоналом (на при-

мере предприятия). 

15. Внедрение внутрихозяйственного расчета в сельскохозяйственном предприятии (на при-

мере предприятия). 

16. Организация внутрихозяйственного расчёта (на примере предприятия). 

17. Коммерческий расчет сельхозпредприятий (на примере предприятия). 

18. Разработка стратегических мероприятий по усилению мотивации труда персонала (на 

примере предприятия). 

19. Управление персоналом в сфере производственных трудовых отношений: аспекты мате-

риального стимулирования (на примере предприятия). 

20. Управление качеством труда и продукции (на примере предприятия). 

21. Управление эффективностью использования трудовых ресурсов сельскохозяйственного 

предприятия (на примере предприятия). 

22. Совершенствование кадровой политики и управления персоналом (на примере предприя-

тия). 

23. Анализ состояния  и совершенствование управления персоналом (на примере предприя-

тия). 

24. Организация риск-менеджмента в системе плановой реструктуризации бизнеса в сельско-

хозяйственной организации (на примере предприятия). 

25. Управление рисками сельскохозяйственного предприятия (на примере предприятия). 

26. Управление финансовыми результатами деятельности сельхозпредприятия (на примере 

предприятия). 

27. Управление финансовыми ресурсами на сельскохозяйственном предприятии (на примере 

предприятия). 

28. Управление производственными результатами деятельности сельскохозяйственного 

предприятия (на примере предприятия). 

29. Управление капиталом на предприятии (на примере предприятия). 

30. Информационное обеспечение менеджмента бизнес-объекта АПК (на примере предприя-

тия). 

31. Управление инвестициями на предприятии (на примере предприятия). 

32. Управление инновациями на предприятии (или отрасли) (на примере предприятия). 

33. Бизнес-планирование инновационно - инвестиционного проекта по внедрению ресурсо-

сберегающей почвообрабатывающей техники на предприятии (на примере предприятия). 

34. Бизнес-планирование инновационно - инвестиционного проекта (указать какого) на пред-

приятии (на примере предприятия). 
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35. Бизнес-планирование как инструмент развития предприятия (на примере предприятия). 

36. Бизнес-планирование как подсистема управления проектом (на примере разработки биз-

нес-плана конкретного инвестиционного проекта для предприятия). 

37. Организация команды управления проектом (на примере проекта развития предприятия). 

38. Оценка эффективности инвестиционного проекта при управлении его реализацией (на 

примере конкретного инвестиционного проекта). 

39. Управление рисками инновационного (или инвестиционного) проекта (на примере кон-

кретного проекта). 

40. Управление инновационными процессами газификации сельских территорий (на примере 

предприятия). 

41. Управление реализацией проекта развития молочного скотоводства (или другой отрасли) 

в сельскохозяйственной организации (на примере предприятия). 

42. Управление эффективностью использования ресурсного потенциала предприятия (на 

примере предприятия). 

43. Управление  эффективностью использования машинно-тракторного парка (на примере 

предприятия). 

44. Управление восстановлением и инновационным развитием (название отрасли) отрасли (на 

примере предприятия). 

45. Управление активами предприятия (организации) (на примере предприятия). 

46. Управление оборотными активами предприятия (на примере предприятия). 

47. Управление издержками производства на производство продукции предприятия (на при-

мере предприятия). 

48. Управление конкурентоспособностью зерновых культур (на примере предприятия). 

49. Управление конкурентоспособностью продукции  растениеводства (или животноводства) 

(на примере предприятия). 

50. Управление производством продукции животноводства (на примере предприятия). 

51. Организация управления маркетингом в организациях АПК (на примере предприятия). 

52. Государственное регулирование внешнеэкономических отношений в сфере обращения 

продовольственных товаров. 

53. Расширение внешнеэкономической деятельности предприятия с помощью диверсифика-

ции производства (на примере предприятия). 

54. Импортозамещение в продовольственном секторе России. 

55. Принятие управленческих решений при выходе на международный рынок (на примере 

предприятия). 

56. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью на предприятии продо-

вольственного комплекса (на примере предприятия). 

57. Поддержка сельского хозяйства в условиях присоединения России к ВТО. 

58. Таможенно-тарифное регулирование агропродовольственного рынка России. 

59. Организация и планирование внешнеэкономической деятельности в организациях АПК. 

60. Организация хранения и реализации овощей открытого грунта (на примере предприятия).  

61. Управление сбытовой деятельностью сельскохозяйственного предприятия (на примере 

предприятия). 

62. Комплексное исследование рынка и маркетинговое управление сбытом продукции (на 

примере предприятия). 

63. Совершенствование деятельности рекламной компании в условиях усиления конкуренции 

(на примере предприятия). 

64. Совершенствование  управления документопотоками предприятия на базе современных 

информационных технологий (на примере предприятия). 

65. Развитие инновационного маркетинга в сельскохозяйственных организациях (на примере 

предприятия). 

66. Комплексная работа:  Формирование рыночной устойчивости сельскохозяйственного 

предприятия (на примере предприятия). 
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Часть 1: Исследование стратегического потенциала предприятия при производстве (наимено-

вание продукции). 

Часть 2: Развитие (наименование продукции) как фактор снижения производственных рисков 

на рынке сельхозпродукции 

67. Комплексная тема: Управление эффективностью хозяйственной деятельностью (на при-

мере предприятия).  

Часть I. Управление производственными результатами деятельности 

Часть П. Управление экономическими результатами деятельности 

68. Комплексная тема: Выявление резервов и перспективы развития производственной дея-

тельности предприятия (на примере предприятия).  

Часть I. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

элементов производственного потенциала предприятия. 

Часть П. Стратегия диверсификации как способ повышения конкурентоспособно-

сти предприятия. 

69. Обоснование перспективных направлений развития сельскохозяйственного предприятия 

(на примере предприятия). 

70. Обоснование стратегии развития сельскохозяйственного предприятия (на примере пред-

приятия) 

71. Стратегия по улучшению финансового состояния предприятия (на примере предприятия). 

72. Формирование стратегии управления человеческими ресурсами в организации (на приме-

ре предприятия). 

73. Стратегия повышения производительности труда на сельскохозяйственном предприятии 

(на примере предприятия). 

74. Разработка инвестиционной стратегии сельскохозяйственного предприятия (на примере 

предприятия). 

75. Стратегическое инвестирование как инструмент развития предприятия (на примере пред-

приятия). 

76. Стратегия развития фермерского хозяйства (на примере КФХ). 

77. Стратегия развития овцеводства (или другой отрасли) (на примере предприятия). 

78. Стратегия развития отрасли животноводства (или другой отрасли) на сельскохозяйствен-

ном предприятии (на примере предприятия). 

79. Стратегия развития производства продукции растениеводства (или другой отрасли) на 

сельскохозяйственном предприятии (на примере предприятия). 

80. Стратегическое управление развитием птицеводческого предприятия (на примере пред-

приятия). 

81. Комплексная тема: Стратегия повышения конкурентоспособности продукции растение-

водства (на примере предприятия)  

Часть 1 Пути повышения конкурентоспособности зерна;  

Часть 2 Укрепление конкурентоспособности на рынке семян подсолнечника 

82. Маркетинговая стратегия как основа стратегического планирования деятельности пред-

приятия (на примере предприятия). 

83. Маркетинговая стратегия предприятия (на примере предприятия). 

84. Коммуникационная стратегия на предприятии (на примере предприятия). 

 
2.2.2 Содержание ВКР 

 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с утвер-

жденным заданием. 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 
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 аннотация 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть ВКР; 

 заключение (выводы); 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы слов 

в надписях титульного листа не допускаются.  

Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, содержащий наимено-

вание выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, тему ВКР, 

исходные данные и краткое содержание ВКР, календарный план работы над ВКР, срок пред-

ставления к защите, фамилии и инициалы руководителя. Задание подписывается научным ру-

ководителем, студентом-бакалавром и утверждается заведующим выпускающей кафедрой.  

Аннотация. Аннотация – структурный элемент ВКР, содержащий краткую характери-

стику работы с точки зрения содержания, назначения и новизны результатов.  Аннотация вы-

полняется на русском языке и содержит информацию  об объекте и предмете исследования, 

цели и задачах ВКР, использованных методах исследования, полученных результатах. Анно-

тация оформляется в виде текстового материала объемом не более одной страницы. 

Содержание. Содержание – структурный элемент ВКР, кратко описывающий структу-

ру ВКР с номерами и наименованиями разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов па-

раграфов с указанием соответствующих страниц. Номера и названия глав, параграфов и пунк-

тов размещаются с левой стороны страницы, а номера соответствующих им страниц – с пра-

вой. В содержание не включают титульный лист, задание, аннотацию. 

Введение, а также Заключение – структурные элементы ВКР. Их не включают в общую 

нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» 

записывают посередине страницы.  

 

Введение включает в себя: актуальность темы ВКР; степень изученности и разработан-

ности проблемы; цель и задачи исследования, объект исследования. Объектом исследования 

является та часть реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную ситуа-

цию), которая изучается и (или) преобразуется исследователем. Предмет исследования нахо-

дится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, которые непосредственно рассматри-

ваются в данном исследовании. Предмет исследования определяет тему ВКР. 

Основная часть работы для каждой ВКР определяется выпускником совместно с ру-

ководителем ВКР, определяется спецификой выбранной темы, целями и задачами выпускной 

квалификационной работы. Рекомендуется включать в основную часть три главы, которые 

разбивают на подразделы. Основная часть работы может также состоять из четырех глав.  

Первая глава  (теоретическая) должна носить концептуальный характер, содержать  

описание методологии и методики, используемых при выполнении ВКР. В данной главе необ-

ходимо: 

- оценить современный уровень проработанности темы на основе изучения и анализа 

отечественных и зарубежных библиографических источников и статистических материалов; 

- выполнить краткий исторический обзор изменения взглядов на изучаемую тему; 

- рассмотреть и оценить современные теоретические концепции, взгляды, методологи-

ческие подходы к раскрытию рассматриваемой темы в России и за рубежом; 

- охарактеризовать закономерности и тенденции развития, экономические законы и за-

коны организации, связанные с рассматриваемой темой; 

- описать социальные, организационные, политические, технические и экологические 

предпосылки, влияющие на принимаемые управленческие решения; 

- перечислить инструменты научного анализа, прогнозирования, планирования и проек-

тирования, которые могут использоваться для достижения поставленных целей ВКР. 
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При написании данной главы необходимо по тексту делать ссылки на источники. 

Вторая глава (Организационно-экономическая характеристика предприятия) по-

священа краткому анализу природных и экономических условий (юридический статус, 

направления деятельности предприятия), размеров и организационной структуры, структуры 

управления, специализации, результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

ставшего объектом исследования. Фактические данные должны быть приведены как правило 

за пять лет.  

Раздел заканчивается общим выводом о состоянии объекта исследования. Фактические 

показатели обследуемого предприятия должны быть извлечены из подлинных бухгалтерских, 

статистических и налоговых документов предприятия, приводимых в полном или фрагмен-

тарном виде в приложениях к ВКР. 

Третья глава (аналитическая) посвящена анализу данных об организации-объекте ис-

следований и её внешней среде в соответствии с темой работы. В этой главе выполняются 

расчётно-аналитические операции с использованием  показателей, характеризующих предмет 

исследования. Определяются и классифицируются факторы, влияющие на анализируемые по-

казатели, выявляются «узкие места» в соответствии с темой работы. 

При написании третьей главы необходимо  использовать методы экономико-

статистического анализа, анализа финансово-хозяйственной деятельности, компьютерные  

технологии обработки данных и т.д. 

Важнейшей задачей, решаемой при написании третьей главы, является определение 

проблем, которые необходимо решить для преодоления негативных тенденций, либо для 

ускоренного развития положительных элементов рассматриваемых процессов, явлений и ор-

ганизаций. В заключительном параграфе (или параграфах) автор ВКР предлагает свой вариант 

или набор вариантов управленческих решений в соответствии с темой работы и выполняет их 

обоснование с использованием численных методов. Даются практические рекомендации  по 

совершенствованию управленческих процессов в исследуемом объекте. Рекомендуется вы-

полнить оценку экономической эффективности предлагаемых мероприятий.  

В заключении  излагаются основные итоги работы, делаются выводы и обобщаются ре-

зультаты, полученные в первой, второй и третьей главах работы, а также формулируются 

предложения по дальнейшему  развитию или совершенствованию деятельности объекта ис-

следования и приводятся рекомендации по внедрению результатов в практику. В целом пред-

ставленные в заключении выводы и результаты должны последовательно отражать решение 

всех задач, поставленных автором в начале работы (во введении), что позволяет оценить за-

конченность и полноту выпускной квалификационной работы.  

 должен включать  проанализированные авто-

ром источники. В него входят законодательная база, учебная и научная литература, материалы 

периодической печати, иностранная литература, интернет-источники, статистические матери-

алы. Количество источников в списке должно быть не менее 20. Данный раздел оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

Приложения включаются в ВКР при необходимости и содержат объемные материалы. 

Например, приложениями могут быть графические материалы, таблицы большого формата, 

описания алгоритмов и программ, ксерокопии документов. При наличии у студента актов 

внедрения, заявок и патентов на изобретения по теме ВКР, а также заказа предприятия на вы-

полнение ВКР, ксерокопии соответствующих документов также должны быть включены в 

приложения. 

Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организа-

ции и проверяются на объем заимствования. 
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2.2.3 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к тексто-

вым документам» и ГОСТ 2.106-96 ЕСКД «Текстовые документы». 

ВКР выполняется компьютерным способом с помощью пакета приложений Microsoft 

Office. 

ВКР  печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 Шрифт – 

Times New Roman размером 14 пунктов, через 1,5 интервала, текст форматировать по ширине. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту записки и равным 1,25 

мм. 

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Нумерация страниц начинается с введения. В со-

держание не включают титульный лист и аннотацию. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные араб-

скими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера 

подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраз-

дела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с про-

писной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов распола-

гают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние между 

заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных ресурсов». Библиографический список должен включать не менее 20 источников. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по 

центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с помощью заглавных букв русского ал-

фавита и иметь тематический заголовок. 

Титульный лист и задание подписываются, и указывается дата подписания. 

При подготовке ВКР особое внимание следует уделять недопущению плагиата, фальси-

фикации данных и ложного цитирования. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок 

из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалификацион-

ных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с 

целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использо-

вание ложных данных в качестве основы для анализа. 

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный ис-

точник такой информации не содержит. 

Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power Point. 

 

 

2.3 Процедура защиты ВКР 

 

Завершенная выпускная квалификационная работа бакалавра допускается к защите в 

государственной экзаменационной комиссии после ее подписания руководителем и заведую-

щим выпускающей кафедрой. Руководитель представляет письменный отзыв на выпускную 

квалификационную работу. 

Полностью законченная и оформленная выпускная квалификационная работа представ-

ляется на выпускающую кафедру для предварительной защиты, успешное завершение которой 

визируется заведующим кафедрой. По результатам предварительной защиты оформляется за-

ключение кафедры. 
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ВКР направляется на внешнюю рецензию рецензентам из числа лиц, не являющихся ра-

ботниками кафедры, либо факультета, либо института. Рецензент проводит анализ ВКР и 

представляет письменную рецензию на указанную ВКР. 

После этого ВКР направляется в техническую комиссию. Технической комиссией прове-

ряется наличие всех документов и подписей. 

К защите допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение ОПОП 

по направлению подготовки бакалавриата и предоставивший не позднее, чем за 5 календарных 

дня до защиты: ВКР, подписанную автором, руководителем, заведующим выпускающей кафед-

ры, отзыв руководителя ВКР, заключение кафедры, справку о проверке ВКР на объем заимство-

вания с записью сотрудника библиотеки о приеме ВКР для размещения в ЭБС и рецензию в 

техническую комиссию.  

Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) в установленные сроки.  

ГЭК решает вопросы о присвоении выпускникам квалификации бакалавра по направле-

нию подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и выдаче диплома о высшем образовании Государ-

ственного образца.  

Председатель ГЭК не является сотрудником института. 

Защита ВКР представляет собой открытое публичное выступление выпускника в форме 

устного доклада не более 10 мин., с представлением иллюстрационного материала (презента-

ция, раздаточный материал). 

Продолжительность выступления при защите ВКР обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличена по его письменному заявлению не более чем 

на 15 мин. 

Защиту комплексной ВКР начинает студент, за которым закреплена (приказом директора 

Института) первая часть комплексной работы. Он освещает общие для всей темы вопросы и 

выполненный лично им объем работы (анализ современного состояния производства, актуаль-

ность решаемых задач и необходимость их комплексного решения, методику и организацию 

выполнения работы, полученные результаты по своей части работы). Вслед за этим в логиче-

ской последовательности защищают свои ВКР остальные соавторы комплексной темы. 

Процедура защиты ВКР является публичной, на защиту допускаются сторонние лица. 

Заседание ГЭК по защите ВКР должно проходить с участием не менее двух третей ее состава. 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

- объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 

- заслушивается доклад студента, сопровождающийся презентацией и иным иллюстра-

ционным материалом; 

- члены ГЭК задают вопросы; 

- студент отвечает на вопросы; 

- секретарь Государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзывы руководи-

теля, заключение кафедры и прочие имеющиеся документы (письма, заявки, отзывы и т.п.); 

- студент дает ответы на замечания (при наличии). 

На защите ВКР студенты должны показать сформированные компетенции, свою способ-

ность и умение, опираясь на полученные знания, умения, навыки профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Каждому члену Государственной экзаменационной комиссии предоставляются печатные 

комплекты фонда оценочных средств ВКР (ФОС) и слайдов презентации на листах формата 

А4. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР каждый член комиссии: 

- заслушивает доклад выпускника; 

- изучает ВКР; 

- задает вопросы по ВКР; 

- заслушивает заключение, отзывы по ВКР; 

- дает общую оценку по защите ВКР (в соответствии с ФОС); 

- по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в обсуждении результа-
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тов защиты по каждой работе отдельно; 

- по окончании защиты всех ВКР принимает участие в обсуждении итогов защиты, вно-

ся свои замечания и предложения по улучшению выполнения и защиты ВКР. 

Решение о присуждении выпускнику степени бакалавра и выдаче документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации, принимает ГЭК по положительным результатам государственной ито-

говой аттестации, оформленной протоколом ГЭК. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Решение об итогах защиты ВКР выносится членами государственной экзаменационной 

комиссии на закрытом заседании коллегиально и представляет собой интегральные оценки 

результатов – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», с учётом 

уровня освоения компетенций, содержания и качества работ, мнений и оценок руководителей 

и результатов собственно защиты. 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 

 

1) Сформированность компетенций ГИА. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, уме-

ния и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 

задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дей-

ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетен-

ций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-

денты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих во-

просов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответству-

ющие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность формули-

ровки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для достижения цели; 

обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творческий характер; 

четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие методологической 

основы исследования; полнота и правильность использования литературных источников; со-

ответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новиз-

на полученных результатов. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, в ра-

боте проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной базы, 

нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литература, стати-

стические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных периодиче-

ских изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в современных научных 
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концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические задачи; свободно владе-

ет основными методами экономических исследований, в том числе финансового анализа. За-

дание научного руководителя выполнено полностью, результаты проведенного исследования 

нашли отражение в разделе бакалаврской работы, посвященном разработке предложений и 

рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности органи-

зации; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недостаточ-

но полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, нормативных 

материалов, используются статистические и аналитические материалы, Интернет-ресурсы. 

Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и решает 

теоретические и практические задачи; использует методы экономических исследований. Зада-

ние научного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская работа соответствует требо-

ваниям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству данных работ. 

Структура работы логична. Заключение по работе содержит предложения и рекомендации, но 

совершенствованию изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и задачи 

сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты основные 

аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использованы методы экономи-

ческих исследований. Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации по совершен-

ствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности носят общий характер, не подкреп-

лены достаточной аргументацией; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сформули-

рованы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязательные эле-

менты ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответствует реше-

нию данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно реферативный харак-

тер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления работы, иллюстрационного материала, 

библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и пункту-

ационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстрационного 

материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соответ-

ствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы оформле-

ния, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стилистических 

ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно со-

ответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, отсут-

ствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР содержит неко-

торые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение 

текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, графиче-

ский материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое 

оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных грамматиче-

ских и стилистических ошибок. 
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4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; полно-

та представления работы; знание предметной области; свободное владение материалом ВКР; 

эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убедитель-

но раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, доклад соот-

ветствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены этапы реше-

ния задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент про-

явил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную структуру, 

но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями, 

владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре до-

клада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, владе-

ние материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, ак-

туальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их эффек-

тивность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания ре-

цензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полученны-

ми в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компе-

тенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно правиль-

ные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и 

навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, на 

некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетвори-

тельный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний отве-

ты не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме ВКР, вы-

зывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полученными зна-

ниями, умениями и навыками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таблица 

3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 
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Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка членом ГЭК 
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Г
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о
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е 
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О
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а 
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о
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 и
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м
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и
я
 

… … … … … … … … 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 

И
то
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в
ая

 о
ц

ен
к
а 

В
К

Р
 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
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а 
Г

Э
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. 

ч
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Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
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… 

… … … … … … … .. 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 



 24 

 

4  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

4.1  Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Блинов, А.О., Угрюмова Н.В. Теория менеджмента: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2014 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2. Блау, С.Л. Инвестиционный анализ: учебник Москва: Дашков и Ко, 2014 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3. Виханский, О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2013 10  

4. Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для бакалав-

ров 

Москва: ИД Юрайт, ИД Юрайт, 

2013 
10  

5. Под общ. ред. Н.И.Астаховой  Менеджмент: учебник для при-

кладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 
1  

6. Под общ. ред. проф. М.П. Пе-

реверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 4 
 

7. Под ред. Бусова, В.И. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса): учебник для бакалавров 

Москва: Юрайт, 2013 5 
 

8. Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация, управ-
ление, финансирование, 3-е изд. 
перераб. и доп. 

Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

9. Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 5  

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

10. Новицкий Н. И. , Горюшкин А. 

А. , Кривенков А. В. 

Технико-экономические показатели 

работы предприятий. Учебно-

методическое пособие 

Минск: ТетраСистемс, 2011 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

11. Петрова Е. М., Чередниченко 

О. А 

Экономика организации (предпри-
ятия). Краткий курс: учебное посо-
бие. 

Дашков и Ко, 2013 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

4.2  Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

10. Арзуманова Т. И., Мачабели 

М. Ш. 

Экономика организации: учебник Дашков и Ко, 2014 

 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

1. Веснин, В.Р.  Основы менеджмента: учебник Москва: Проспект, 2011 1  

2. Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3. Герчикова, И.Н. Менеджмент: Практикум: учебное 

пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4. Лукашевич, В.В. Астахова, 

Н.И. 

Менеджмент: учебное пособие Москва: Юнити-Дана, 2012 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

5. Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

6. Под ред. Максимцова, М.М., 

Комарова М.А. 

Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

7. Под ред. Лукашевич, В.В., Бо-

родушко, И.В. 

Основы менеджмента: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

8. Семенова, И.И. История менеджмента: учебное по-

собие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

Периодические издания:  

АПК: экономика и управление. 

Международный сельскохозяйственный журнал. 

Российский сельскохозяйственный журнал. 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Экономика сельского хозяйства России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4.3  Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Библиотека менеджмента - www.manage.nm.ru 

2. Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

3. Корпоративное управление -  ИФРУ - www.ismn.ru 

4. Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

5. РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

6. Список электронных библиотек - www.moldsat.md 

7. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы - www.ecsocman.edu.ru 

8. Экономический портал – instituiones.com 

9. E-  MANAGEMENT - www.e- management.ru 

10. Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

11. Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные материалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

12. Правительство РФ – http://government.ru 

13. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

14. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

15. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

16. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

17. Журнал «Инновации» – http://www.mag.innov.ru 

18. Инновации и предпринимательство – http://www.innovbusiness.ru 

19. Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

20. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – http://www.siora.ru 

21. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

22. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

23. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

24. Forbes – http://www.forbes.com 

25. The New Economy – http://www.theneweconomy.com 

26. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

27. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.manage.nm.ru/
http://economosus.narod.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ismm.ru/corp/papers.htm
http://www.ismn.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.moldsat.md/~melnic/spisok.htm
http://www.moldsat.md/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://e-management.newmail.ru/
http://www.e-management.newmail.ru/
http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4.4 Требования к программному обеспечению учебно- го процесса 

 

 

Наименование 

вида деятельности 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
 

Расчетная 

 

Обучающая 

 

Контролирую-

щая 

Подготовка к защите 

ВКР 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

+   V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглашения 

до 2018 и далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
+   V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглашения 

до 2018 и далее до 2021) 

Подготовка к защите 

ВКР 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

+   V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглашения 

до 2018 и далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
+   V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглашения 

до 2018 и далее до 2021) 

 
 

4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 8 Защита ВКР 
А.Ф. Рева 

Н.А. Глечикова 

Методические рекомендации по подготовке и защи-

те выпускной квалификационной работы по направ-

лению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Производственный менеджмент» 

Зерноград: АЧИИ 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

5.1 Аудитории 

 

Мультимедийные аудитории. 

 

5.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационарный 

экран. 

 

5.3 Специализированное оборудование 

 

Не требуется 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Виды 
деятельности 

Организация деятельности студента 

Подготовка к 

защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 

ходе освоения в полном объеме ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.02, собрать необходимую информацию об объекте исследования, 

провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, про-

анализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и за-

кономерности его развития на основе конкретных данных, разработать 

предложения по совершенствованию и развитию исследуемого объекта, 

явления или процесса, оформить пояснительную записку и иллюстра-

ционный материал ВКР в соответствии с предъявляемыми к ним требо-

ваниями. 

Процедура за-
щиты ВКР 

Студенты должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные знания, умения, навыки и сформированные компетенции 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргумен-

тировать и защищать свою точку зрения. 
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