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1. Организационно-методический раздел 

1.1.  Цель и задачи итоговой  аттестации 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по направлению 38.04.02 Менеджмент оценка качества 

освоения основных образовательных программ должна включать текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую атте-

стацию выпускников.  

Цель итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач.  

Основными задачами итоговой аттестации являются – проверка соответст-

вия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач, 

поставленных в образовательной программе ВО. 

Итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации) и комплексного итогового экзамена. 

 

1.2.Место итоговой  аттестации в структуре освоения ООП  

 

Сдача комплексного итогового экзамена, подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) – завершающий этап под-

готовки магистра по направлению «Менеджмент». Защита работы (магистерской 

работы) базируется на глубоком знании всех дисциплин программы обучения, а 

также выбранной темы исследования. 

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс 

теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного плана. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате итоговой  

аттестации 

Целью комплексного итогового экзамена и защиты выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации)  является оценка компетенций, которы-

ми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной про-

граммы. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

работы) направлены на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

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

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональных (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 дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования 



(ОПК-3); 

профессиональных (ПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организа-

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

способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

в аналитической деятельности: 

способность использовать количественные и качественные методы для про-

ведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить ана-

литические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

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

способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований ак-

туальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями (ПК-7); 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде на-

учного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой (ПК-10). 

 
 

Вид компетенции 

В результате изучения преддипломной дисциплины магистранты 

должны знать:  уметь: владеть: 

способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З (ОК-

1)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ОК-

1)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ОК-1)-

1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ОК-1)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ОК-1)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ОК-1)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ОК-1)-1-1 
 

 



руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ОК-1)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У (ОК-

1)-1-6 

готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З (ОК-

2)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ОК-

2)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ОК-2)-

1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ОК-2)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ОК-2)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ОК-2)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ОК-2)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У (ОК-

2)-1-6 

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ОК-2)-1-1 
 

 

готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З (ОК-

3)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ОК-

3)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ОК-3)-

1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ОК-3)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ОК-3)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ОК-3)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ОК-3)-1-1 
 

 



ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ОК-3)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У (ОК-

3)-1-6 

готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З 

(ОПК-1)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ОПК-

1)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ОПК-

1)-1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ОПК-1)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ОПК-1)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ОПК-1)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ОПК-1)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У 

(ОПК-1)-1-6 

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ОПК-1)-1-1 
 

 

готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З 

(ОПК-2)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ОПК-

2)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ОПК-

2)-1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ОПК-2)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ОПК-2)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ОПК-2)-1-4 

подготовить и провести 

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ОПК-2)-1-1 
 

 



самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ОПК-2)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У 

(ОПК-2)-1-6 

способность прово-

дить самостоятельные 

исследования, обос-

новывать актуаль-

ность и практическую 

значимость избранной 

темы научного иссле-

дования (ОПК-3) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З 

(ОПК-3)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ОПК-

3)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ОПК-

3)-1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ОПК-3)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ОПК-3)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ОПК-3)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ОПК-3)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У 

(ОПК-3)-1-6 

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ОПК-3)-1-1 
 

 

способность управ-

лять организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проек-

тами и сетями (ПК-1) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З (ПК-

1)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ПК-

1)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ПК-1)-

1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ПК-1)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ПК-1)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ПК-1)-1-4 

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ПК-1)-1-1 
 

 



подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ПК-1)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У (ПК-

1)-1-6 

способность разраба-

тывать корпоратив-

ную стратегию, про-

граммы организаци-

онного развития и из-

менений и обеспечи-

вать их реализацию 

(ПК-2) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З (ПК-

2)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ПК-

2)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ПК-2)-

1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ПК-2)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ПК-2)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ПК-2)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ПК-2)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У (ПК-

2)-1-6 

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ПК-2)-1-1 
 

 

способность исполь-

зовать современные 

методы управления 

корпоративными фи-

нансами для решения 

стратегических задач 

(ПК-3) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З (ПК-

3)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ПК-

3)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ПК-3)-

1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ПК-3)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ПК-3)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ПК-3)-1-1 
 

 



шений У (ПК-3)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ПК-3)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У (ПК-

3)-1-6 

способность исполь-

зовать количествен-

ные и качественные 

методы для проведе-

ния прикладных ис-

следований и управ-

ления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические мате-

риалы по результатам 

их применения (ПК-4) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З (ПК-

4)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ПК-

4)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ПК-4)-

1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ПК-4)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ПК-4)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ПК-4)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ПК-4)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У (ПК-

4)-1-6 

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ПК-4)-1-1 
 

 

владение методами 

экономического и 

стратегического ана-

лиза поведения эко-

номических агентов и 

рынков в глобальной 

среде (ПК-5) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З (ПК-

5)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ПК-

5)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ПК-5)-

1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ПК-5)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ПК-5)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ПК-5)-1-1 
 

 



товки управленческих ре-

шений У (ПК-5)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ПК-5)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У (ПК-

5)-1-6 

способность исполь-

зовать современные 

методы управления 

корпоративными фи-

нансами для решения 

стратегических задач 

(ПК-6) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З (ПК-

6)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ПК-

6)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ПК-6)-

1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ПК-6)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ПК-6)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ПК-6)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ПК-6)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У (ПК-

6)-1-6 

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ПК-6)-1-1 
 

 

способность обобщать 

и критически оцени-

вать результаты ис-

следований актуаль-

ных проблем управле-

ния, полученные оте-

чественными и зару-

бежными исследова-

телями (ПК-7) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З (ПК-

7)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ПК-

7)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ПК-7)-

1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ПК-7)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ПК-7)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ПК-7)-1-1 
 

 



его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ПК-7)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ПК-7)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У (ПК-

7)-1-6 

способность пред-

ставлять результаты 

проведенного иссле-

дования в виде науч-

ного отчета, статьи 

или доклада (ПК-8) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З (ПК-

8)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ПК-

8)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ПК-8)-

1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ПК-8)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ПК-8)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ПК-8)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ПК-8)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У (ПК-

8)-1-6 

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ПК-8)-1-1 
 

 

способность обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значи-

мость избранной темы 

научного исследова-

ния (ПК-9) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З (ПК-

9)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ПК-

9)-1-2 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ПК-9)-

1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ПК-9)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ПК-9)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ПК-9)-1-1 
 

 



 ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ПК-9)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ПК-9)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У (ПК-

9)-1-6 

способность прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой 

(ПК-10) 

законы развития 

природы, общества 

и мышления и уме-

нием оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности З (ПК-

10)-1-1 
экономические ос-

новы поведения ор-

ганизаций, иметь 

представление о 

различных структу-

рах рынков З (ПК-

10)-1-2 

 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность У (ПК-

10)-1-1 
анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы У (ПК-10)-1-2 

оценивать условия и по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

У (ПК-10)-1-3 
проводить анализ опера-

ционной деятельности ор-

ганизации и использовать 

его результаты для подго-

товки управленческих ре-

шений У (ПК-10)-1-4 

подготовить и провести 

самостоятельно или в со-

ставе группы по заданию 

руководителя практики 

проектные мероприятия У 

(ПК-10)-1-5 
формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе деятельности У (ПК-

10)-1-6 

способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение: публичные 

выступления, перего-

воры, проведение со-

вещаний, деловую 

переписку, электрон-

ные коммуникации В 

(ПК-10)-1-1 
 

 

 

  



2. Содержание программы итогового экзамена 

 

2.1. Основные темы итогового экзамена 

Тема 1. Современная концепция маркетинга: сущность, основные понятия, 

функции, рыночное развитие 

Предмет, цели и задачи курса. Основные категории маркетинга. Социально-

экономическая сущность маркетинга. Эволюция содержания и форм маркетинга. 

Место, роль, значение и развитие маркетинга в условиях рынка. 

Цели, задачи и принципы маркетинга. Роль маркетинга в экономическом  

развитии России. Сущность и тенденции рыночного развития по современной кон-

цепции маркетинга. Функции маркетинга и содержание маркетинговой деятельно-

сти. Основные виды маркетинга. 

Тема 2. Анализ микро- и макросреды предприятия 

Анализ микро- и макросреды предприятия: контролируемые и неконтроли-

руемые факторы. Маркетинговая среда предприятия. Конкурентная среда. Особен-

ности конкурентной среды российских предприятий. 

Анализ возможностей российского предприятия: производство, распределение и 

сбыт продукции, организационная структура и система управления, маркетинг, фи-

нансы. 

Факторы микросреды функционирования фирмы: структура предприятия, 

бизнес-план, организационно-культурный фон, поставщики, конкуренты, марке-

тинговые посредники, клиенты, контактные аудитории. 

Факторы макросреды функционирования фирмы: правительство, демографиче-

ские, экономические, природные, научно-технические, политические, культурного 

окружения.  

Особенности влияния факторов макро- и микросреды на деятельность россий-

ского предприятия. 

Понятие риска. Связь риска и возможных потерь. Допустимый, недопустимый 

и критический риск с точки зрения масштабов потерь. Кривая риска. Шансы и рис-

ки и их связь со слабыми и сильными сторонами деятельности фирмы.  

Страхование риска. Управление рисками. Процедура управления рисками. 

Методы снижения рисков. 

Тема 3. Цели, объекты и методы маркетинговых исследований 

Рынок и конъюнктура. Комплексное исследование рынка. Экономическая 

конъюнктура: сущность, черты, особенности. Анализ состояния рынка России и тен-

денции его развития.  

Емкость рынка. Системный подход к исследованию конъюнктуры. Прогноз 

конъюнктуры и конъюнктурная симптоматика. 

Маркетинговые информационные системы. Концепция системы маркетинговой 

информации. Методологические основы маркетинга. 

Маркетинговые исследования: сущность, цели, направления, объекты, мето-

ды, этапы, результаты. 

Система методов исследований в маркетинге. Кабинетные и полевые рыноч-

ные исследования. Система сбора внешней текущей маркетинговой информации. 

Основные источники маркетинговой информации в России. Схема маркетингового 



исследования. Анализ собранной информации, формирование выводов, выработка ре-

комендаций. 

Тема 4. Потребительский анализ 

Поведение покупателя как процесс решения проблемы выбора. Различные 

подходы к решению проблемы. Рациональный подход к решению проблемы. Гипо-

теза постоянного дохода. Концепция мультиатрибутивного товара. 

Моделирование концепции мультиатрибутивного товара. Ядерные и перифе-

рийные услуги. Методы измерения полезности мультиатрибутивного товара: «компо-

зиционный» и «декомпозиционный» подходы. Понятие осознаваемого множества. 

Источники информации и информационные издержки. Роль и ценность рекламной 

информации.  

Уровни реакции покупателей: познавательная, эмоциональная, поведенческая. 

Матрица вовлеченности Фута, Коуна и Белдинга. Измерение познавательной реак-

ции: измерение известности, сравнение показателей воздействия информационных 

средств, запоминание и забывание, анализ воспринимаемого сходства. 

Отношение и измерение эмоциональной реакции. Измерение отношения на ос-

нове композиционного подхода. Матрица «важность/выраженность». Карты вос-

приятия, основанные на атрибутах. Стратегии изменения отношения. Измерение 

поведенческой реакции. Анализ привычных приемов при закупке. Функции пове-

денческой реакции. Анализ приверженности марке. Методы измерения удовлетво-

ренности /неудовлетворенности. 

Тема 5. Сегментация рынка и оценка привлекательности рыночных 

сегментов 

Макросегментация рынка: сущность, требования, подходы, принципы. Стра-

тегии сегментации рынка. Измерения и структуры базового рынка по Эйбеллу. По-

строение сетки сегментации. Поиск новых сегментов. Стратегии охвата базового 

рынка Эволюции базового рынка. 

Микросегментация: сущность, требования, подходы, принципы. Сегментация и 

дифференциация. Этапы микросегментации: анализ сегментации, выбор целевых 

сегментов, выбор позиционирования, целевая маркетинговая программа. Описатель-

ная сегментация. Сегментация по выгодам. Поведенческая сегментация. Сегментация 

по стилю жизни. 

Особенности сегментации рынков промышленных товаров. Осуществление 

стратегии сегментации. Правила эффективной сегментации. Выбор целевых сег-

ментов. Гиперсегментация и контрсегментация. Стратегии позиционирования. Проце-

дура выбора позиционирования. Карты восприятия. Международная сегментация. 

Основные концепции анализа спроса. Спрос рынка как функция суммарного мар-

кетингового давления. Расширяемый и нерасширяемый первичный спрос. Абсолют-

ный и текущий потенциал рынка. Структура первичного спроса. Спрос на услуги в 

потребительском секторе. Спрос на товары промышленного назначения. 



Тема 6. Современные маркетинговые стратегии и выбор стратегии 

маркетинга 

Организационные структуры служб маркетинга на предприятии: задачи, функ-

ции, виды. Особенности развития маркетинговых структур на предприятиях России. 

Методология управления маркетингом. Планирование в системе управления 

маркетингом. Стратегическое и оперативное планирование. 

Стратегическое управление: цели, задачи, основные этапы. Конкурентная и 

неконкурентная среда. Поведение фирм в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Анализ конкурентоспособности фирмы. 

Маркетинговые стратегии: сущность, классификация, построение, компоненты. 

Критерии классификации маркетинговых стратегий. Целевая маркетинговая стратегия: 

сущность, структура, характеристики. 

Оценка и отбор оптимальных вариантов маркетинговой стратегии. Партнерство на 

рынке и согласование стратегий. Маркетинговый менеджмент. 

Тема 7. Маркетинг-микс. Конкурентоспособность товара и фактор качества в 

управлении конкурентоспособностью 

Классификация товаров: сущность, критерии, виды. Разработка товаров: товары, 

товарные марки, упаковка, услуги. Товарная единица, товарный ассортимент, то-

варная номенклатура.  

Товарное планирование: типы товаров, жизнеспособность товара, потребность в 

товаре. Формирование товарной политики российских предприятий. Технология пла-

нирования и управления ассортиментом продукции предприятия. 

Конкурентоспособность товара в современных условиях: сущность, слагае-

мые, проблемы. Повышение конкурентоспособности российского товара и управ-

ление его качеством. Организация производства: «выталкивающая», «вытягиваю-

щая», «камбан», «точно вовремя», «дзидока». 

Проблемы создания высококачественного товара на российских предприятиях 

и пути их решения в современных условиях.  

Определение качества. Методы обеспечения качества. Оценка качества. Управ-

ление качеством при разработке и производстве товаров. Выгода производства без-

дефектной продукции. Мировой опыт разработки и производства высококачественной 

продукции. Стандарты качества серии ИСО 9000. «Петля качества». Надежность как 

важнейший элемент качества. Параметры, характеризующие надежность товара.   

Понятие о статистических методах контроля качества. Экспресс-методы статисти-

ческой обработки информации: корреляционные поля, гистограммы, диаграммы Па-

рето. 

Тема 8. Новые товары в рыночной стратегии и эффективность товарной 

политики фирмы 

Стратегия разработки новых товаров. Сущность, критерии и уровни новизны 

товара. Основные этапы разработки товара-новинки. Жизненный цикл товаров. 

Жизненный цикл стилей, моды и фетишей. Особенности освоения российского 

рынка новыми товарами отечественного, и зарубежного производства.  

Инновационная политика. Преемственность, непрерывность и последователь-

ность инновационной политики – залог успеха фирмы. Планирование инновационной 

политики на российских предприятиях. Новые товары и фактор времени.  



Роль маркетинговых служб предприятия в создании и реализации нового то-

вара. Основные принципы и задачи сервисной политики. Служба сервиса и ее 

функции. Особенности сервиса на различных рынках России.  

Проблемы продвижения новых товаров на российский рынок. 

Целевые критерии эффективности товарной политики. Эффективность по со-

отношению «прибыль – затраты ресурсов». Комплексные и составные критерии 

эффективности товарной политики фирмы. 

Тема 9. Ценовая политика предприятия 

Теоретические основы рыночного ценообразования. Особенности ценообразо-

вания на различных рынках. Постановка задач ценообразования. Ценовая и неце-

новая конкуренция на рынках России. Анализ цен и товаров конкурентов. Выбор 

метода ценообразования. 

Подходы к проблеме ценообразования. Установление цен на новый товар. Це-

нообразование в рамках товарной номенклатуры. Установление цен со скидками и 

зачетами. Инициативное изменение цен. Ценовые стратегии фирмы. Управление 

ценообразованием. 

Политика российского государства в области ценообразования: современный ас-

пект.  

Тема 10. Сбытовая политика предприятия 

Основные методы и системы сбыта. Планирование сбытовой политики. Функции 

каналов товародвижения. Формирование и управление каналами сбыта.  

Логистика: сущность, задачи, функции. Выбор посредника и факторы форми-

рования сбытовой сети. 

Оптовая и розничная торговля: типы, формы, функции. Особенности оптовой 

и розничной торговли в России. Организационные формы оптовой торговли. Со-

став и структура розничного товарооборота. Частная и стимулирующая торговля. 

Коммерческие формы и методы реализации товара. Лизинг как форма сбыта 

продукции. Торговый маркетинг и торговый персонал. Особенности создания и 

развития торгового персонала на российских и совместных предприятиях. Права 

торговых агентов. Основы эффективного управления торговым персоналом на рос-

сийских предприятиях с учетом современных требований. 

Тема 11. Коммуникационная политика предприятия 

Маркетинговые коммуникации: сущность, структура, типы, особенности. Реклама 

и ее виды. Стимулирование сбыта. Сервисная политика.  

Паблик рилейшнз: сущность, история развития. Функции и области примене-

ния паблик рилейшнз в экономике России. 

Современные системы деловой коммуникации: основные элементы. Ярмарки 

и выставки. Персональные контакты в маркетинге: виды, сферы применения, инст-

рументарий. Сетевой маркетинг. Эффективная продажа. Совершенствование экс-

позиции. Культура маркетинга. 

Тема 12. Роль рекламы в стратегии маркетинга 

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Разработка бюджета и плани-

рование рекламной кампании. Выбор тем и девизов рекламных кампаний.  



Рекламно-коммерческие и другие средства рекламы. Реклама в СМИ. Реклама, 

распространяемая по принципу «в каждый дом». Наружная реклама и реклама на 

транспорте. Реклама на сферы промышленности и торговли. Финансовая реклама. 

Рекламные агенты и консультанты. 

Особенности рекламного бизнеса в России. Права и обязанности российских 

рекламодателей. Закон о рекламе. 

Тема 13. Особенности маркетинга в различных сферах деятельности 

Международный маркетинг: сущность, проблемы эффективности. Виды и этапы 

международного маркетинга. 

Формирование экспортной программы предприятия. Экспортная политика рос-

сийского предприятия. Экспортные возможности предприятия и планирование 

экспортного ассортимента. Основы управления экспортным ассортиментом. Осо-

бенности ценообразования в экспортном маркетинге. 

Патентно-правовое обеспечение экспортных операций. Обеспечение па-

тентной чистоты экспортируемого товара. Система формирования спроса и стимули-

рования сбыта экспортного товара. Особенности планирования, управления и кон-

троля экспортного маркетинга. 

Маркетинг в сфере услуг для малых предприятий. Маркетинг образователь-

ных услуг. Биржевая деятельность и маркетинг.  

Маркетинг: информационный, политический, некоммерческий, территориаль-

ный, на рынках ценных бумаг и интеллектуальной собственности, в банковской и 

страховой деятельности. Особенности маркетинговой деятельности в России в со-

временных условиях. 

Тема 14. Система маркетинговых планов  

Общие методы планирования и их возможности. PEST-анализ: политика, эко-

номика, социальная среда, технология. SWOT-анализ: сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы. Матрица БКГ (темпы роста рынка / доля рынка). Матрица 

МакКинси (привлекательность отрасли / конкурентоспособность фирмы). Семь 

факторов успеха компании МакКинси, или система «7S»: стратегия (strategy), 

структура (structure), системы (systems), совместные ценности (shared values), спо-

собности (skills), сотрудники (staff), стиль (style). 

Шесть типов товаров (версия П. Друкера): завтрашние кормильцы, сегодняш-

ние кормильцы, промежуточная категория, товары вчерашнего дня, плетущиеся в 

хвосте, требующие ликвидации. Пять факторов конкуренции (версия М. Портера): 

внутриотраслевая ситуация, поставщики, клиенты, новые конкуренты, товары-

заменители. 

Планирование в системе управления маркетингом как основополагающая 

функция. Классификация и структура маркетинговых планов. Методика маркетин-

гового планирования. Стратегическое и оперативное планирование. Методы анали-

за маркетинговых возможностей. Система целевых показателей маркетинга. Про-

цедура разработка плана  маркетинга организации. Методы определения затрат на 

маркетинговые мероприятия: «сверху вниз» и «снизу вверх». Определения затрат 

на отдельные маркетинговые мероприятия: определение постоянных и переменных 

затрат. 



Тема 15. Контроль и аудит маркетинга  

Контроль в маркетинге: сущность, назначение, объекты, типы, цели, приемы и 

методы. Уровни маркетингового контроля.  

Стратегический контроль. Методика анализа стратегической устойчивости 

(Дж. Дея): пригодность, обоснованность, осуществимость, последовательность, 

уязвимость, адаптивность, прибыльность. Методика анализа стратегической уяз-

вимости (Ж. Ламбена): риск стратегического выбора; контроль над фактором рис-

ка. Тест-анализ на стратегическую ориентацию (Ф. Котлера): направленность на 

покупателя; интеграция; адекватность информации; стратегическая ориентация; 

оперативная эффективность. Методика оценки стратегической эффективности (Г. 

Асселя) по соотношению качества продукции, затрат на производство и роста ор-

ганизации.  

Оперативный контроль. Контроль за реализацией продукции и анализ воз-

можностей сбыта: по отклонениям; по принципу «80-20», АВС-анализу; по лояль-

ности потребителей. Контроль прибыльности и анализ маркетинговых затрат. Кон-

троль коммуникативной Эффективности.  

Аудит маркетинговой деятельности. Объекты и основные этапы аудита марке-

тинга. Методика комплексного аудита. Методика бальной оценки эффективности 

маркетинга.  

Тема 16. Управление маркетингом  

Теория управления как область научного знания. Методология управления 

маркетингом. Модели, методы и принципы управления маркетингом в организа-

ции. Цели, субъекты и объекты управления маркетингом организации. Общая мо-

дель рыночной хозяйственной деятельности организации. Содержание процесса 

управления маркетингом: исследования; анализ; планирование; реализация; кон-

троль и коррекция.   

Уровни управления маркетингом организации (высший, средний, оперативно-

исполнительский, технический, вспомогательный). Стратегия и тактика управления 

маркетингом организации. 

Определение затрат на маркетинговые мероприятия. Формирование и выбор 

концепций маркетинговой деятельности. 

Современные концепции внутрифирменного управления. Риски: сущность, 

виды, методы оценки. Методы и средства снижения риска предпринимательской 

деятельности. 

Тема 17. Маркетинг партнерских отношений 

Концепция приоритета потребительской ценности: определение ценности, 

создание и развитие ценности, доставка ценности клиенту. Сущность и особенно-

сти маркетинга партнерских отношений. Партнерские отношения в системе страте-

гических соглашений (союзов альянсов и совместных предприятий). Маркетинг 

партнерских отношений с потребителями: уровни и способы связей с покупателя-

ми; программы лояльности; маркетинг партнерских отношений – микс (11 «С»). 

Маркетинг партнерских отношений с инвесторами: финансовые ценности – внут-

ренние (доход от капиталовложений и от стоимости имущества), внешние (рыноч-

ная стоимость акций). Маркетинг партнерских отношений с поставщиками и по-

средниками: совместные усилия, взаимоуважение, долговременное сотрудничест-

во, финансовая поддержка, развитие услуг. Маркетинг партнерских отношений с 



сотрудниками: функции мотивации персонала и управления внутренними взаимо-

отношениями. Маркетинг партнерских отношений с научными и образовательны-

ми учреждениями. Технология маркетинга партнерских отношений. CRM (Custom-

er Relationship Management) – концепция: клиенто-ориентированный подход к ве-

дению бизнеса, привлечение и удержание прибыльных клиентов. Директ-

маркетинг или метод прямого маркетинга. CRM-стратегия: эффективная организа-

ция работы с клиентами, сохранение и поддержание постоянных связей, создание 

лояльных клиентов. CRM-система и CRM-решения.  

Тема 18. Маркетинг и общество: социальная ответственность и этика 

маркетинга 

Влияние маркетинга на общество в целом: искусственные потребности и избы-

точный материализм; сокращение общественных товаров; загрязнение культурной 

среды; лоббирование интересов во властных структурах. 

Влияние маркетинга на потребителей: завышение цен; введение в заблужде-

ние покупателя; навязывание покупок; недоброкачественные или опасные для здо-

ровья товары; запланированное быстрое устаревание товаров; плохое обслужива-

ние неимущих потребителей. 

Действия граждан и общества, направленные на регулирование маркетинга. 

Консьюмеризм (consumerism) как защита прав потребителей. Инвайронментализм 

(environmentalism) как защита окружающей среды. 

Становление социально ответственного маркетинга. Просвещенный марке-

тинг: маркетинг, ориентированный на потребителя; инновационный маркетинг; 

маркетинг ценностных достоинств; маркетинг с осознанием своей миссии; соци-

ально-этичный маркетинг. 

Этика маркетинга. Принципы взаимоотношений общества и маркетинга: сво-

боды потребителя и производителя; ограничения потенциального ущерба; удовле-

творения базовых потребностей; экономической эффективности; инноваций; обу-

чения и информирования потребителя; защиты потребителя. 

Тема 19. Личность и организация. Лидерство в организации 

Индивидуальное поведение и личность. Факторы, влияющие на индивидуаль-

ное поведение. Теории личности. Личностные факторы по Кэттелу и Клайну. Гу-

манистический подход. Психодинамическая теория личности. Теория личности 

Юнга. Индикаторы типа личности Майерс-Бриггс.  

Восприятие и процесс восприятия. Законы и эффекты восприятия. Теория ат-

рибуции. Установки и ценности.  

Принятие индивидуальных решений. Коммуникации, изменения и конфликты. 

Классические исследования лидерства. Отличие лидерства от менеджмента. 

Лидерство и изменения. Лидерство и коммуникации. Лидерство и конфликт. Вла-

стный аспект организационного лидерства. Управленческий аспект лидерства. Со-

временные оценки феномена лидерства. 

Тема 20. Мотивация и результативность 

Сущность и содержание мотивации. Теория ожиданий: основа для анализа мо-

тивации работника. Модель Портера и Лоулера. Теория потребностей. Современ-

ные теории мотивации. Механизм и результативность мотивации. Мотивация и оп-

ределение содержания работы. 



Тема 21. Формирование группового поведения в организации. 

Коммуникативное поведение в организации 

Природа и характеристики группы. Формальные и неформальные группы и 

команды. Стадии развития группы и команды. Потенциальные преимущества и не-

достатки работы в группе. Условия и факторы эффективности групповой работы. 

Управление межгрупповыми конфликтами. 

Процесс коммуникации и виды коммуникаций в организации. Классификация 

коммуникаций. Невербальные коммуникации. Барьеры на пути эффективных ком-

муникаций. Активное слушание как средство эффективного общения. Коммуника-

ционные сети. 

Тема 22. Теория организации 

Законы организации. Макро-теории организации: популяционно-

экологическая модель, ресурсная модель, ситуативно-рациональная модель, модель 

деловых издержек, институциональная модель. Различные подходы к развитию ор-

ганизации. 

Тема 23. Корпоративная культура и поведение организации 

Культура организации и ее контекст. Особенности поведения организации на 

различных этапах жизненного цикла. Формирование репутации организации. Ор-

ганизационная культура и изменения. Культура, конфликт и коммуникации. 

 

2.2. Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену 

 

1. Современная концепция маркетинга: сущность, виды, тенденции.  

2. Основные цели, задачи, функции и принципы маркетинга. 

3. Основные концепции маркетинга: сравнительный анализ.  

4. Анализ микро- и макросреды предприятия (фирмы). 

5. Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды предпри-

ятия (фирмы). 

6. Анализ и оценка потенциальных возможностей предприятия (фирмы). 

7. Маркетинговые исследования: сущность, виды, направления, методы, этапы. 

8. Основные стадии и методы маркетингового исследования. 

9. Поведение потребителей: основы, теории, виды. 

10. Потребности: классификация, способы удовлетворения. 

11. Поведение потребителей: факторы, мотивация, модели. 

12. Сегментация рынка и позиционирование товара. 

13. Сегментация рынка: критерии, этапы, технологии. 

14. Позиционирование товара на рынке: сущность, виды, концепции. 

15. Конкурентоспособность фирмы и выбор стратегии. 

16. Анализ конкурентоспособности фирмы и товара на целевом рынке. 

17. Маркетинговые стратегии: проблемы выбора и эффективности. 

18. Оптимизация организационной структуры управления деятельностью фирмы. 

19. Организационные структуры управления фирмой: виды и проблемы эффектив-

ности. 

20. Оптимизация организационной структуры управления. 

21. Организационные структуры управления маркетинговой деятельностью. 



22. Планирование маркетинговой деятельности фирмы. 

23. Контроль в маркетинге: сущность, формы, проблемы. 

24. Маркетинг-микс. Товар в системе маркетинга. 

25. Товарная политика фирмы: проблемы управления.  

26. Новые товары в рыночной стратегии. 

27. Ценовая политика предприятия: сущность, виды стратегий. 

28. Ценовые стратегии фирмы. 

29. Сбытовая политика предприятия (фирмы). 

30. Сбытовая политика фирмы: планирование, структура, этапы. 

31. Стимулирование сбыта: сущность, виды, проблемы. 

32. Коммуникационная политика предприятия: сущность, виды, проблемы эффек-

тивности. 

33. Реклама: виды, функции, средства, методы, принципы. 

34. Международный маркетинг: сущность, структура, подходы.      

35. Сущность, формы и этапы перехода к международному маркетингу. 

36. Факторы, действующие в международном маркетинге.      

37. Состав культурной среды, влияющей на международный бизнес. 

38. Изучение зарубежного рынка: сущность и особенности, оценка и выбор. 

39. Франчайзинг: сущность, виды, особенности развития в России.  

40. Анализ конкурентоспособности фирмы на международном рынке.   

41. Особенности ценообразования на экспортируемую продукцию ИНКОТЕРМС-

90, 2000.     

42. Маркетинг на рынке продукции производственно-технического назначения. 

43. Особенности маркетинга в агробизнесе. 

44. Услуги: сущность, свойства, классификация, особенности маркетинговой дея-

тельности. 

45. Маркетинговая деятельность в сфере образовательных услуг и продуктов. 

46. Маркетинговая деятельность в гостиничном бизнесе. 

47. Маркетинговая деятельность в туристской деятельности. 

48. Маркетинговая деятельность в книгоиздании. 

49. Маркетинговая деятельность в страховании. 

50. Маркетинговая деятельность в политической сфере. 

51. Связь между постановкой целей и управлением человеческими ресурсами. 

52. Теория лидерства. 

53. Теория лидерства Фидлера. 

54. Управленческая сетка руководства Блейка и Мутона.  

55. Типы групп: основные группы, коалиции и др. 

56. Концепция группового мышления. 

57. Практические выгоды от неформальной организации.  

58. Источники стресса (организационный, групповой и индивидуальный стресс). 

Методы управления стрессом. 

59. Классификация основных форм власти в организации. 

60. Основные категории организационных коммуникаций. 

61. Организационная культура и особенности ее развития. 

62. Понятие «система» и виды систем. Иерархия систем.  

63. Порядок и организованность как свойство материи: уровни и критерии.  

64. Признаки сложности систем. Системный, комплексный и аспектный подходы к 

изучению сложных систем.  



65. Социальный организм: роли, лидеры и группы. Конфликты и согласие.  

66. Общественные организации. Социальные норма и институты как инструменты 

организации общества.  

67. Хозяйственные организации и организация хозяйства. Рыночные формы произ-

водственно-хозяйственных и других организаций: ассоциация, картель, банк, 

биржа, фирма, франчайза, холдинг.  

68. Взаимосвязь организации и управления в социальных системах. Система 

управления как организационная система.  

69. Структура и процессы управления как статическая и динамическая организа-

ция.  

 

 

2.3. Уровень требований и критерии оценки итогового экзамена 

 

Максимальное количество баллов (отлично) за ответ на вопрос экзаменаци-

онного билета ставится, если студент  глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета снижается 

(хорошо), если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, 

недостаточно глубоко обосновывает те или иные положения ответа или не точно 

называет документы, допускает ошибки в частных позициях ответа, затрудняется 

ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Минимальное количество баллов (удовлетворительно) за ответ на вопрос эк-

заменационного билета ставится, если студент не раскрывает узловые моменты во-

проса, нарушает логику изложения, допускает частные ошибки. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе оценок 

«3 - удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область несоответствия 

уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Критерии оценки: 

·– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение сво-

бодно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как пра-

вило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявив-

шим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; 

·– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в про-

грамме задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематиче-

ский характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному попол-

нению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной дея-

тельности; 

·– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 



предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, пре-

дусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, 

допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменацион-

ных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под ру-

ководством преподавателя; 

·– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

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

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окон-

чании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

3. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

 

3.1. Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представ-

ляет собой законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором 

под руководством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, исполь-

зуя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении про-

фессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного ис-

следования. В выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) 

могут использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее 

студентом курсовых работах.  

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о способно-

сти и умении обучающегося: 

 решать практические задачи на основе применения теоретических знаний; 

 вести поиск и обработку информации из различных видов источников; 

 выявить управленческую задачу в сфере профессиональной деятельности; 

 решить управленческую задачу с использованием аналитических методов 

с помощью современных информационных технологий; 

 грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) способст-

вует закреплению и развитию навыков самостоятельной работы и овладению мето-

дикой научного исследования при решении конкретных проблемных вопросов. 

Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для 

практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических 

отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

определяется ее высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также 

тем, в какой мере сформулированные в работе предложения способствуют улуч-

шению качества экономической работы организаций, повышению эффективности 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Организация подготовки и защита выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) включает в себя следующие этапы:  



1. ознакомление выпускников с требованиями, предъявляемыми к написа-

нию и защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);  

2. выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации);  

3. выдача задания на выполнение выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации);  

4. составление графика подготовки и оформления выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации);  

5. разработка плана выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации);  

6. сбор и обработка информации по теме исследования;  

7. написание и оформление выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации);  

8. допуск выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

к защите;  

9. разработка тезисов доклада на защиту выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской диссертации);  

10.  защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

 

3.2.Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации)  

 

Тематика выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

разрабатывается ведущими преподавателями выпускающей кафедры и  утвержда-

ется на заседании кафедры. Тематика выпускных квалификационных работ (маги-

стерских диссертаций) должна отражать основные сферы и направления деятель-

ности экономистов в конкретной отрасли. 

Студент самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации) исходя из научного или практического интереса. 

При этом он может руководствоваться их примерным перечнем. 

Студент, желающий выполнить выпускную квалификационную работу (ма-

гистерскую диссертацию) на тему, не предусмотренную примерным перечнем, 

должен обосновать свой выбор и получить согласие научного руководителя и раз-

решение заведующего кафедрой. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к иссле-

дованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискус-

сионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; использо-

вать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, мето-

дики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные 

методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей про-

фессиональной деятельности. 

 

3.3.Организация работы по написанию выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 
Работа студента над выпускной квалификационной работой (магистерской 

диссертацией) по выбранной теме осуществляется под научным руководством пре-

подавателя, закрепляемого за студентом заведующим кафедрой. Для получения 

разрешения работы по выбранной теме и закрепления руководителя студент пишет 



заявление на имя заведующего кафедрой. 

Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)  и 

научный руководитель  закрепляются за студентом приказом Ректора Института по 

предоставлению заведующего выпускающей кафедрой. 

В функции руководителя выпускной квалификационной работой (магистер-

ской диссертацией) входит: 

 определение порядка работы над выпускной квалификационной работой 

(магистерской диссертации); 

 корректирование формулировки темы; 

 оказание помощи в разработке индивидуального плана работы на весь пе-

риод выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

 уточнение структуры работы, ее целей и задач; 

 рекомендация необходимых для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации) основных источников литературы; 

 консультирование студента и оказание ему методической помощи, в т.ч. 

дистанционно; 

 экспертиза представляемых студентом материалов; 

 представление отзыва на выпускную квалификационную работу (маги-

стерскую диссертацию). 

 

Студент в ходе выполнения выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) должен: 

 обосновать актуальность выбранной темы исследования; 

 сформулировать цели и задачи исследования; 

 определить структуру работы; 

 определить перечень основной литературы, подлежащий теоретическому 

исследованию и анализу; 

 подготавливать материалы по главам ВКР и представлять их научному 

руководителю; 

 оформлять   материалы   выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации)   в   соответствии   с предъявляемыми требованиями. 

Работа допускается к защите при наличии отзыва руководителя и рецензии 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3.4. График выполнения отдельных этапов выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) 

Выполнение выпускной квалификационной работы магистра должно осуще-

ствляться в установленные сроки с последовательным выполнением отдельных 

этапов работы. 

График должен предусматривать следующие этапы:  

1. Выбор темы ВКР и согласование ее с руководителем;  

2. Подбор литературы, ее изучение и обработка. Составление предваритель-

ного библиографического списка;  

3. Составление плана ВКР и согласование его с руководителем;  

4. Разработка и представление руководителю на проверку первой части (гла-

вы) работы;  



5. Разработка и представление руководителю на проверку второй части (гла-

вы) работы;  

6. Разработка и представление руководителю на проверку третьей части 

(главы) работы; 

7. Подготовка и согласование с руководителем основных выводов и пред-

ложений;  

8. Проверка текста ВКР в программе «Антиплагиат», формирование отче-

та о степени оригинальности текста ВКР; 

9. Представление ВКР и отчета о степени оригинальности текста ВКР руко-

водителю для проверки и написания отзыва;  

10. Ознакомление с отзывом руководителя;  

11. Завершение подготовки к защите с учетом отзыва руководителя;  

12. Представление окончательной редакции ВКР, отчета о степени ориги-

нальности текста ВКР и отзыва руководителя заведующему выпус-

кающей кафедрой;  

13. Предварительная защита ВКР.  

 

Не позднее чем за 2-4 недели до начала работы государственной экзамена-

ционной комиссии, выпускающая кафедра совместно с руководителями  ВКР про-

водят промежуточную аттестацию  работ студентов. Студенты, не выполнившие 

задания в сроки, установленные графиком, не аттестуются. Решение о допуске та-

ких студентов к дальнейшей подготовке ВКР принимается деканатом факультета в 

индивидуальном порядке. 

 

3.5. План выпускной квалификационной работы 

 

План выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)  

разрабатывается студентом и утверждается руководителем ВКР на основании зада-

ния в течение двух недель после его получения.  

План выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

включает следующие элементы:  

 введение, в котором обосновывается актуальность темы, раскрывается 

степень разработанности темы в экономической науке, определяются объект, 

предмет, цель и задачи исследования;  

 две-три главы основной части выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации), где рассматриваются теоретические и практические во-

просы изучаемой темы;  

 заключение, содержащее результаты проведенной работы (теоретические 

выводы и практические рекомендации);  

 список использованных источников и литературы;  

 приложения.  

При составлении плана выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) выпускником учитываются общие методические рекомендации, ко-

торые заключаются в следующем.  

1. Введение, главы, заключение и список использованных источников и ли-

тературы являются обязательными элементами выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской диссертации). Приложения являются рекомендуемым элемен-

том работы.  



2. План выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

подчинен полному и всестороннему раскрытию темы и четко отражает ее содержа-

ние. В свою очередь, содержание выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) соответствует теме работы, не выходит за ее пределы.  

Во введении должна быть обоснована актуальность и своевременность темы 

выпускной квалификационной работы, показывается степень освещения тех или 

иных вопросов в литературе, перечисляются наиболее значимые авторы, проводив-

шие научные или научно-практические исследования по данной проблеме, форми-

руется и обосновывается отношение студента к научным точкам зрения (позициям). 

Первая глава носит преимущественно теоретический характер. В теоретиче-

ской части, на основании изучения соответствующих нормативных актов, литера-

турных источников, научно-исследовательских работ и материалов, размещенных 

на официальных cайтах сети Internet должна быть раскрыта: 1) сущность рассмат-

риваемой проблемы, 2) состояние ее решения на современном этапе и 3) дан кри-

тический анализ различных точек зрения ученых и специалистов на ее решение. 

Вторая глава - методологическая, включает методологические подходы и 

способы исчисления показателей, характеризующих изучаемое явление или про-

цесс. Назначением главы является характеристика исследуемого процесса, явления, 

представленного в теоретической части, но уже с прикладной точки зрения. В ней 

могут быть также рассмотрены показатели развития и совершенствования методо-

логии изучаемой проблемы.  

Третья глава – аналитическая, в которой проводятся расчетно-аналитические 

действия для решения поставленных задач по изучаемой проблеме или процессу. В 

ней определяются задачи и требования к решению вопроса, формулируются пред-

ложения по перспективе развития объекта исследования. Раскрываются конкретные 

методы решения проблемы. Выполняются практические расчеты, дается оценка эф-

фективности предлагаемых мероприятий (рекомендаций). 

Логика основной части работы может быть иной. В главах могут быть пред-

ставлены теоретико-методологическая и практическая часть. 

В заключении подводятся итоги проделанной работы. Все разделы выпуск-

ной квалификационной работы завершаются краткими выводами, однако обоб-

щенные результаты исследования представляются в заключении. 

 

3.6. Оформление выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) 

Объем выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

включает 60-80 страниц машинописного текста, в которые входят все ее разделы, 

кроме приложений. Значительное отклонение выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации) от указанного объема (свыше 5 страниц) в сторону уве-

личения или уменьшения допускается только с разрешения научного руководителя.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполня-

ется с использованием текстового редактора типа «Microsoft Office Word». Шрифт 

основного текста работы – Times New Roman Cyr, размер – 14 пт, интервал полу-

торный, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – по ширине. Для сносок: шрифт 

– Times New Roman Cyr, размер – 12 пт, интервал одинарный, абзацный отступ – 

1,25 см., выравнивание – по ширине.  

Готовый текст выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа белой бумаги 



формата А 4 (297 х 210 мм) и с полями вокруг текста. Размер левого поля, которое 

оставляется для переплета – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  

Все страницы работы внизу справа нумеруются арабскими цифрами по по-

рядку от титульного листа без пропусков до последнего листа списка источников и 

литературы или приложений. На первой странице работы номер не ставится. 

Рукописное исполнение выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) не разрешается.  

Структура выпускной квалификационной работы содержит следующие раз-

делы:  

– титульный лист;  

– задание на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссер-

тацию) студенту;  

– график подготовки и оформления выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации);  

– план выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);  

– оглавление;  

– введение;  

– основная часть, структурированная по главам;  

– заключение;  

– список использованных источников и литературы;  

– приложения. 

Каждый раздел, за исключением параграфов, начинается с новой страницы, а 

их названия центруются. Все параграфы одной главы следуют друг за другом, от-

деляясь от предыдущего одной пустой строкой с полуторным интервалом.  

Наименования всех указанных в п. 5 разделов печатаются «полужирными» 

строчными буквами (кроме первой прописной), размер шрифта – 14 пт. Точку в 

конце названий разделов не ставят. В наименовании главы или параграфа не до-

пускаются переносы, т.е. на конце строки слово должно быть обязательно полным. 

Если наименование раздела состоит из двух предложений, их разделяют точкой; в 

конце второго предложения точку также не ставят.  

Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один между-

строчный интервал.  

Оформление курсивом и подчеркивание заголовков не допускается.  

Расстояние между названием главы и последующим текстом, между заго-

ловками главы и параграфа, между названием параграфа и последующим текстом 

должно составлять одну пустую строку с полуторным интервалом.  

Таблицы, рисунки, чертежи, графики и другие дополнительные материалы, 

размещаемые в приложения к выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации), должны быть выполнены на стандартных листах размером 210х297 

мм (формат А4) или наклеены на стандартные листы белой бумаги. Подписи и по-

яснения к ним помещаются с лицевой стороны.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна 

быть самостоятельной, то есть содержать мысли автора, изложенные хорошим ли-

тературным языком. По ходу изложения следует избегать противоречий, безапел-

ляционных заявлений. Не допускаются длинные рассуждения, повторения извест-

ных доказательств, обширные выписки из учебников, специальной литературы и 

других источников. В тексте не следует применять сокращенные слова, за исклю-

чением общепринятых. 



Студент обязан делать сноски на используемые им литературные источники 

и нормативно-правовой материал. Сносками сопровождаются не только прямые 

цитаты, выделенные кавычками, но и любое заимствованное положение. Заимство-

вание текста из чужих произведений без ссылки на них (то есть плагиат) может 

быть основанием для снятия выпускной квалификационной работы с защиты, вы-

ставления неудовлетворительной оценки. 

Все расчеты, выполняемые по ходу разработки выпускной квалификацион-

ной работы, приводятся в тексте с надлежащими обоснованиями и пояснениями, с 

указанием значимости и размерности величин, входящих в формулы. Формулы и 

уравнения рекомендуется выделять в отдельную строку. Формулы, представленные 

в работе, должны быть дополнены описанием входящих значений символов и ко-

эффициентов. Для этого после формулы, начиная со слова «где», необходимо дать 

значение каждого символа и указать единицы измерения, в которых он выражается. 

Формулы следует нумеровать.  

В тексте основной части следует помещать итоговые и наиболее важные ма-

териалы. Оригинальные расчеты должны приводиться полностью, а для однород-

ных типовых подсчетов можно ограничиться таблицей окончательных данных. Ре-

зультаты расчетов, как правило, оформляются в виде таблиц. Таблицы, содержа-

щие первичные исходные данные и постоянные аналогичные расчеты при других 

исходных данных, следует помещать после списка литературы в виде приложений, 

с обязательной ссылкой на них в тексте. 

Иллюстративный материал (схемы организационных структур управления, 

диаграммы, графики, логико-информационные схемы и др.) помещается по ходу 

текста сразу за ссылкой на него или в приложениях с соблюдением порядковой ну-

мерации. В тексте обязательно должны быть ссылки и пояснения к приводимому 

иллюстративному материалу. 

Все иллюстрации в тексте необходимо именовать рисунками. Наименование 

и номер рисунка следует указывать под изображением. 

Таблицы и рисунки могут иметь каждый сквозную нумерацию или допуска-

ется нумерация таблиц и рисунков в пределах главы. Главное требование – едино-

образие оформления во всей работе. 

После распечатывания все листы работы должны быть сброшюрованы таким 

образом, чтобы исключалась возможность их выпадения при многократном про-

чтении и просмотре проверяющими лицами. Кроме того, выбор вида брошюровки 

должен обеспечить удобство в пролистывании всей работы (т.е. переплет не дол-

жен быть слишком жестким).  

В конце работы должны быть вшиты два файла под листы формата А4, либо 

с внутренней стороны нижнего листа обложки прикрепляется (приклеивается) кон-

верт, в который вкладываются отзыв руководителя и отчет на плагиат.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть тщательно выве-

рен студентом. Автор несет полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа 

с большим количеством опечаток не допускается к защите либо может быть снята с 

защиты. 

Также автор несет ответственность за содержание ВКР, правильность приве-

денных данных, отсутствия. С целью удостоверения знания автором работы ука-

занных требований работа им подписывается.  

 

3.7. Представление выпускной квалификационной работы  



(магистерской диссертации) на кафедру 

Законченная работа представляется руководителю, который пишет отзыв, в 

котором отмечаются сильные и слабые стороны работы. 

Научный руководитель оценивает соответствие подготовленности автора ра-

боты требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, а 

также дает рекомендацию к ее защите. 

Готовые работы представляются на выпускающую кафедру не позднее, чем 

за две недели до срока защиты, согласно даты предоставления готовой работы, ука-

занной в задании на выполнение выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации). 

Выпускник обязан предоставить на кафедру следующие документы: 

 текст работы в одном экземпляре, заверенный подписями, обозначенными 

на титульном листе; 

 электронную версию текста работы в формате .doc для проверки на плагиат; 

 отзыв научного руководителя с личной подписью. 

Выпускник может представить и другие материалы, характеризующие науч-

ную и  практическую ценность выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) (опубликованные статьи по теме работы, документы, указы-

вающие на практическое применение результатов работы и др.). 

Возможность допуска работ к защите определяет заведующий кафедрой. До-

пуск к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном листе 

по итогам прохождения предварительной защиты выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) на заседании выпускающей кафедры. В случае 

отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании выпускающей ка-

федры, которая выносит мотивированное решение. Протокол заседания кафедры 

представляется на утверждение Ректору Института. 

Принятие окончательного решения о не допуске к защите находится в со-

вместной компетенции выпускающей кафедры и деканата. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) с решени-

ем заведующего кафедрой о допуске к защите и отзывом руководителя ВКР не 

позднее, чем за три дня до защиты, представляется в государственную экзаменаци-

онную комиссию. 

 

2.8.Составление текста выступления на защиту  

квалификационной работы 
Подготовка к защите и написание текста доклада для выступления на защите 

являются важными элементами оценки выпускника. 

При подготовке к защите выпускник пишет тезисы своего доклада. Работа 

над тезисами начинается сразу после представления работы на кафедру и продол-

жается после ознакомления с отзывом руководителя выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

При написании тезисов излагается не содержание работы по главам, а логика 

полученных результатов в процессе проведения собственных исследований выпу-

скника по значимым результатам. 

Доклад должен быть кратким (7–10 минут), но в то же время содержатель-

ным, создавать представление о работе в целом. С этой целью он строится по сле-

дующему плану: 



1. Представление автора (Ф.И.О., наименование факультета, курса) и темы 

ВКР.  

2. Актуальность представленной темы и ее обоснование.  

3. Степень разработанности темы в научной литературе.  

4. Цель и задачи ВКР.  

5. Основные результаты решения задач, которые были поставлены во введе-

нии, а также их обоснование. 

В ходе доклада выпускнику необходимо особо отметить проблемные вопро-

сы, которые были выявлены в ходе исследования данной темы, а затем изложить 

лично разработанные и обоснованные предложения по их разрешению.  

Главное внимание в докладе должно быть заострено на ключевых моментах 

научной новизны и практической значимости  выпускной  квалификационной  ра-

боты,  их аналитическом обосновании. В заключении доклада нужно дать собст-

венную оценку достигнутым результатам исследования и возможности их практи-

ческого применения. 

Для иллюстрации результатов выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) используются мультимедийные презентации, разработан-

ные с помощью компьютерной программы «Microsoft Office PowerPoint». Также 

доклад может быть иллюстрирован различными наглядными средствами – слайда-

ми, плакатами, раздаточными материалами (включают в себя графики, схемы, таб-

лицы, выполненные на листах формата А4, скрепленные и размноженные по коли-

честву членов ГЭК).  

 

3.9.  Защита выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) 

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) приказом ректора института создается специальная государст-

венная экзаменационная комиссия (ГЭК). Состав ГЭК формируется из председате-

ля, членов ГЭК, секретаря. Решения ГЭК правомочны при наличии кворума - не 

менее двух третей ее членов. 

 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

происходит на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

На ней имеют право присутствовать руководитель, преподаватели и студенты Ин-

ститута. Другие лица могут присутствовать только с согласия председателя ГЭК.  

Порядок защиты:  

1. Представление секретарем ГЭК студента членам комиссии и присутст-

вующим.  

2. Доклад студента с использованием наглядных материалов и компьютер-

ной техники об основных результатах выпускной квалификационной работы в пре-

делах 7-10 минут.  

3. Ответы студента на вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада.  

4. Оглашение отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) (секретарь комиссии). Если руководитель присутству-

ет на защите ВКР, то он лично зачитывает свой отзыв.  

5. Ответы выпускника на замечания руководителя.  

После того, как вся группа прошла процедуру защиты, члены ГЭК под руко-

водством председателя на закрытом заседании обсуждают итоги защиты выпуск-



ной квалификационной работы (магистерской диссертации) и выставляют оценки. 

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои 

представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полу-

ченных результатов в общем ходе исследования избранной научной проблемы. 

При выставлении оценки выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) определяется уровень теоретической, научной и практической 

подготовки студента, для чего принимаются во внимание:  

 содержание и оформление работы;  

 выводы, содержащиеся в отзыве научного руководителя и рецензии внеш-

него рецензента;  

 обоснованность выводов и предложений, сформулированных студентом в 

работе;  

 содержание доклада студента, наличие средств наглядности и их инфор-

мативность;  

 содержание ответов студента на вопросы. 

Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее членов, участвующих 

в заседании. При равном числе голосов решающий голос принадлежит председателю. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) государственная экзаменационная комиссия оценивает по системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Выпускникам, защитившим ВКР с положительной оценкой, выдается ди-

плом государственного образца о высшем образовании. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к по-

вторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, либо обязан 

подготовить новую работу по другой теме, которая утверждается выпускающей 

кафедрой.  

При неудовлетворительной оценке ВКР выпускник имеет право на повтор-

ную защиту после доработки и внесения исправлений, но не более одного раза и не 

ранее следующего периода работы государственной экзаменационной комиссии. 

Студент дневного отделения, получивший при защите выпускной квалифи-

кационной работы неудовлетворительную оценку, отчисляется из учебного заведе-

ния. Вместо диплома ему выдается академическая справка установленного образца. 

Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу по ува-

жительной причине (документально подтвержденной), ректором вуза может быть 

продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК по защите выпускных 

квалификационных работ, но не более чем на один год. Апелляции на решения 

ГЭК, принятые и оформленные в соответствии с установленным порядком, не при-

нимаются. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются в архив вуза, 

где хранятся 5 лет. 

 

  



3.10. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания 
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если:  

 выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выпол-

нена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи исследования, рас-

крыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и выделением науч-

ных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением отечественного и 

зарубежного опыта; 

 содержание выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретиче-

скую основу, логичное, последовательное изложение текста с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями;  

 оформление работы соответствует установленным требованиям;  

 при ее защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, сво-

бодно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

существу исследуемой темы, легко отвечает на поставленные вопросы членов ко-

миссии;  

 во время доклада использует качественно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, элек-

тронную презентацию и т.п.);  

 на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 

получен положительный отзыв научного руководителя.  

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если:  

 содержание выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретиче-

скую основу,  изложение текста носит последовательный характер и завершается 

логическими выводами и предложениями, однако с недостаточным обоснованием;  

 при ее защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует дан-

ными исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, без осо-

бых затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

 оформление работы соответствует установленным требованиям, за ис-

ключением незначительных недостатков;  

 во время доклада использует недостаточно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, элек-

тронную презентацию и т.п.);  

 на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 

получен положительный отзыв  научного руководителя.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если:  

 содержание выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) носит исследовательский характер, имеет теоретическую основу, базируется 

на надлежащем нормативном материале, но имеет поверхностный анализ материа-

лов, в ней просматривается непоследовательность изложения текста, представлены 

необоснованные предложения;  



 при ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы 

членов комиссии;  

 оформление работы не в полной мере соответствует установленным тре-

бованиям;  

 на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 

получен отзыв научного руководителя, в котором имеются замечания по содержа-

нию работы и методике исследования. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если:  

 содержание выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) не носит исследовательского характера;  

 в работе представлены выводы, не соответствующие изложенному в ней 

материалу, либо противоречащие общепринятым подходам на исследованную тему 

и не представлено обоснование таких утверждений;  

 оформление работы по многим показателям не соответствует установлен-

ным требованиям;  

 при защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по ее теме, не вла-

деет теорией вопроса;  

 на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 

получен отзыв научного руководителя с существенными замечаниями.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представ-

ляет собой, прежде всего, самостоятельное творческое исследование выпускника 

по избранной им теме. В случае, если государственная экзаменационная комиссия 

в ходе защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

обнаружит в ней признаки плагиата или иные доказательства постороннего участия 

в ее подготовке и написании, то в не зависимости от наличия у нее иных положи-

тельных характеристик, студенту выставляется неудовлетворительная оценка. 

 

3.11. Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

(магистерских диссертаций) 

1. Формирование современной концепции маркетинга: (на конкретном 

примере).  

2. Маркетинговый анализ микро- и макросреды предприятия (фирмы) 

(на конкретном примере). 

3. Анализ и оценка потенциальных возможностей предприятия (фир-

мы) (на конкретном примере). 

4. Совершенствование процесса проведения маркетинговых исследо-

вании (на конкретном примере). 

5. Сегментация рынка и позиционирование товара (на конкретном 

примере). 

6. Конкурентоспособность фирмы и выбор стратегии маркетинга (на 

конкретном примере). 

7. Анализ конкурентоспособности фирмы и товара на целевом рынке 

(на конкретном примере). 

8. Оптимизация организационной структуры управления маркетинго-

вой деятельностью фирмы. 

9. Планирование маркетинговой деятельности фирмы (на конкретном 



примере). 

10. Формирование механизма контроля в маркетинге: (на конкретном 

примере). 

11. Товар в системе маркетинга (на конкретном примере). 

12. Формирование товарной политики фирмы (на конкретном примере). 

13. Новые товары в рыночной стратегии (на конкретном примере). 

14. Формирование ценовой политики предприятия: (на конкретном 

примере). 

15. Сбытовая политика предприятия (фирмы) (на конкретном примере). 

16. Механизмы стимулирования сбыта (на конкретном примере). 

17. Совершенствование коммуникационной политики предприятия (на 

конкретном примере). 

18. Совершенствование рекламной деятельности (на конкретном примере). 

19. Международный маркетинг  в системе продвижения продукции на 

зарубежные рынки (на конкретном примере). 

20. Механизмы реализации франчайзинга (на конкретном примере). 

21. Анализ конкурентоспособности фирмы на международном рынке 

(на конкретном примере). 

22. Особенности ценообразования на экспортируемую продукцию (на 

конкретном примере).  

23. Маркетинг на рынке продукции производственно-технического на-

значения (на конкретном примере). 

24. Совершенствование маркетинга в агробизнесе (на конкретном при-

мере). 

25. Маркетинговая деятельность в сфере образовательных услуг (на 

конкретном примере). 

26. Маркетинговая деятельность в гостиничном бизнесе (на конкретном 

примере). 

27. Маркетинговая деятельность в туристской деятельности (на кон-

кретном примере). 

28. Маркетинговая деятельность в книгоиздании (на конкретном примере). 

29. Маркетинговая деятельность в страховании (на конкретном примере). 

30. Маркетинговая деятельность в политической сфере (на конкрет-

ном примере). 

31. Формирование маркетинговой системы управления компанией (на 

конкретном примере). 

32. Формирование системы управления маркетинговыми каналами (на 

конкретном примере). 

33. Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций предприятия 

(на конкретном примере). 

34. Организация сервисного обслуживания потребителей (на 

конкретном примере). 

35. Ярмарочная торговля как элемент маркетинговых коммуникаций (на 

конкретном примере). 

36. Формирование программы продажи и обслуживания корпоративных 

клиентов предприятия (на конкретном примере). 

37. Разработка финансовой программы расширения бизнеса 

предприятия (на конкретном примере). 



38. Совершенствование использования основных инструментов 

маркетинговых коммуникаций предприятия (на конкретном примере). 

39. Формирование стратегии поведения предприятия в зависимости от 

конкурентной среды (на конкретном примере). 

40. Совершенствование маркетинговых технологий в организации 

коммерческо-посреднической деятельности (на конкретном примере). 

41. Формирование глобальной маркетинговой стратегии продукта 

(компании) (на конкретном примере). 

42. Использование цифровых коммуникационных технологий в 

маркетинговой деятельности (на конкретном примере). 

43. Оценка эффективности маркетингового подхода к управлению 

предприятием (на конкретном примере). 

44. Корпоративная культура как организационный ресурс маркетинга  

(на конкретном примере). 

45. Сегментация рынка по потребителям (на конкретном примере). 

46. Разработка антикризисной маркетинговой стратегии фирмы (на 

конкретном примере). 

47. Организация деятельности маркетингового центра (на конкретном 

примере). 

48. Использование методов моделирования и прогнозирования в изуче-

нии поведенческих реакций потребителей. 

49. Методология осуществления ребрендинга в целях эффективного 

продвижения новых видов услуг на рынок. 

50. Методы эффективного управления продажами (на примере товара, 

рынка). 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

4.1. Рекомендуемая  литература 

 

а) основная литература 

1. Крылова, Г.Д. Маркетинг : учебник для вузов / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. - 

М.: Магистр, 2015. 

2. Маркетинг: учебник для вузов / под ред. О.А. Третьяка. - М.: Магистр, 2015. 

3. Мазилкина, Е.И. Маркетинг: учебник для сред. проф. образования / Е.И. Мазил-

кина. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2015. 

4. Современные технологии менеджмента : учебник для вузов / под ред. В.И. Ко-

ролева. - М.: Магистр, 2015. 

5. Маркетинговые исследования рыночных ниш инновационных продуктов  / Б.Е. 

Токарев. - М.: Магистр, 2015. 

6. Медведев, В.П. Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности 

организации  : монография /  В.П. Медведев. - М.: Магистр, 2015. 

 

б)  дополнительная литература, имеющаяся в ВУЗе 

7. Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинг торговли: учебник. - М.: 

Дашков и Ко, 2014. ЭБС. 



 

в)  прочая дополнительная литература 

8. Управление человеческими ресурсами  : учебник для бакалавров / под ред. И.А. 

Максимцева, Н.А. Горелова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014.  

9. Веснин, В.Р. Теория организации  : учебник / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2014.  

10. Спивак, В.А. Деловые коммуникации : теория и практика  : учебник для бака-

лавров / В.А. Спивак. - М.: Юрайт, 2014.  

11. Исследование операций в экономике: учеб. пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, 

Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2014. 

12. Инновационный менеджмент: учебник для вузов : учебник для бакалавров / 

Ю.М. Беляев. - М.: Дашков и К, 2014. 

13. Антикризисное управление: Учебник. – 8-е изд., перераб. и доп. / Жарковская 

Е.П., Бродский Б.Е., Бродский И.Б. – М.: Омега-Л, 2014. (УМО) 

14. Ерёмин В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации: учебник. - М.: Кно-

Рус, 2014. ЭБС. 

15. Федорова, Н.В. Управление персоналом  : учебник для бакалавров : учебник  

для вузов / Н.В. Федорова, О.Ю. Минченкова. - М.: Кнорус, 2013. -  431с. Умо 

16. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений. Учебник. – М.: Омега-Л, 2013.  

17. Дзялошинский, И.М. Деловые коммуникации : теория и практика  : учебник 

для бакалавров : учебник для вузов / И.М. Дзялошинский, М.А. Пильгун. - М.: 

Юрайт, 2014. - 433 с. Умо.  

18.  Жернакова, М.Б. Деловые коммуникации : теория и практика  : учебник для 

бакалавров : учебник для вузов / М.Б. Жернакова, И.А. Румянцева. - М.: Юрайт, 

2014. - 370 с. Умо. 

19. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: 

компьютерное моделирование. Учебное пособие. Гриф УМО.– М.: Инфра-М, 

2013. 

20. Попов А.М. Экономико-математические методы и модели. Учебник для бака-

лавров. – М.: Юрайт, 2013. 

21. Теория менеджмента  : учебник для бакалавров / под ред. В.Я. Афанасьева. - 2-

е изд. - М.: Юрайт, 2014.  

22. Теория менеджмента  : учебник для бакалавров : учебник для вузов / под ред. 

Л.С. Леонтьевой. - М.: Юрайт, 2014.  

23. Управление изменениями. Под ред. С.Д.Резникова 2-е изд. Перераб. ИНФРА-

М, 2014.  

24. Шеметов, П.В. Теория организации  : учеб. пособие / П.В. Шеметов, С.В. Пету-

хова. - 8-е изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 2014.  

25. Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С. Маркетинг: Учебник для бакалавров. Серия: 

«Учебные издания для бакалавров». - М.: Дашков и Ко, 2013.ЭБС. 

26. Синяева И.М., Романенкова О.Н., Синяев В.В. Маркетинг услуг: учебник. - М.: 

Дашков и Ко, 2014. ЭБС. 

27. Моргунов, В.И. Международный маркетинг  : учебник для вузов / В.И. Моргу-

нов, С.В. Моргунов. - М.: Дашков и К, 2014.  

28. Синяева, И.М. Реклама и связи с общественностью  : учебник для бакалавров : 

учебник для вузов / И.М. Синяева, О.Н. Романенкова, Д.А. Жильцов. - М.: 

Юрайт, 2013. М-во обр. 



 

г) периодические издания 

 European Journal of Marketing 

 European Management Journal 

 Journal of Business 

 Journal of Business & Industrial Marketing 

 Journal of Product and Brand Management 

 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

 Ведомости 

 Внешняя торговля 

 Вопросы экономики 

 Деньги и кредит 

 Инвестиции в России 

 Коммерсантъ  

 Маркетинг 

 Маркетинг в России и за рубежом 

 Математическое моделирование. Ежемесячный журнал. 

www.imamod.ru/jornal. М.: Академиздатцентр "Наука". 

 Моделирование и анализ информационных систем. Журнал ежекварталь-

ный. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. 

http://mais.uniyar.ac.ru.  

 Менеджмент 

 Менеджмент в России и за рубежом 

 Налоговое планирование 

 Независимая газета 

 Проблемы современной экономики 

 Российская газета. 

 Российский экономический журнал  

 Финансовый менеджмент 

 Финансы 

 Финансы и кредит 

 Экономика и жизнь 

 Экономика и организация промышленного производства (ЭКО) 

 Экономист  

 Экономическое развитие России 

 Эксперт  

 Экономика и математические методы. Ежеквартальный журнал. М.: ЦЕ-

МИ РАН.  www.cemi.rssi/emm/home.ht. 

 Экономика и управление. Журнал. С-Пб.: Санкт-Петербургский универси-

тет управления и экономики. izdat-ime@yandex.ru. 

 Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. М.: МЭСИ. 

www.umo.mesi.ru/journal.htm. 

4.2. Интернет-ресурсы 

 www.akdi.ru  (Экономика и жизнь)  

 www.cbr.ru (Сайт Центрального банка РФ) 

http://www.akdi.ru/


 www.cemi.rssi.ru/rcec (Сайт, предоставляющий материалы по электронной 

коммерции) 

 www.customs.ru (Сайт Федеральной таможенной службы РФ) 

 www.economy.gov.ru/reginvest (Региональная среда для инвестора) 

 www.euromoney.com  (официальный сайт международного рейтингового 

агентства Euromoney) 

 www.expert.ru (Эксперт)  

 www.gks.ru (Сайт Федеральной службы государственной статистики) 

 www.gost.ru/sls/gost.nsf (Официальный сайт Государственного комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии) 

 www.iet.ru  (официальный сайт Института экономики переходного периода) 

 www.mcds.ru (Межрегиональный центр делового сотрудничества) 

 www.ptpu.ru  (Проблемы теории и практики управления)  

 www.raexpert.ru (Рейтинговое агентство «Эксперт РА») 

 www.rami.ru (Российская ассоциация международных исследований (РАМИ) 

 www.rusimpex.ru (Российский Центр внешней торговли (статистика) 

 www.standardandpoors.ru – официальный сайт международного рейтинго-

вого агентства Standard & Poor’s в России. 

 www.tpprf.ru (Сайт Торгово-промышленной палаты РФ) 

 www.unctad.org - официальный сайт Конференции по торговле и развитию. 

 www.wikipedia.org (Свободная энциклопедия)  

 www.wto.org (Официальный сайт по присоединению России к ВТО) 

 www.cfin.ru (Мастерская бизнес-планирования – Теория и практика фи-

нансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы) 

 www.probp.ru (Основы планирования. Стандарты бизнес-планирования. 

Структура бизнес-плана). 

 http://www.bigc.ru/ (сайт Бизнес инжиниринг групп) 

 http://www.copyright.ru/ (Copyright Интеллектуальная собственность копи-

райт - авторское право и смежные права, патенты и изобретения, товарный знак) 

 http://www.rupto.ru/ (Роспатент - Федеральная служба по интеллектуаль-

ной собственности) 

 http://www.consultant.ru/  (КонсультантПлюс) 

 http://wipo.int/ (Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности)  

 http://polbu.ru/management_program/ch10_all.html  (Управление развитием 

организации: модульная программа для менеджеров. Управление рисками в инно-

вационном процессе. Сайт Полка букиниста) 

 http://dis.ru/static/magaz/market/index.html (Журнал «Маркетинг в России и 

за рубежом») 

 http://www.marketing.spb.ru (Энциклопедия маркетинга) 

 http://eup.ru (Экономика и управление на предприятиях: научно-

образовательный портал) 

 http://vitaeauct.narod.ru/005/psxtr/0800.htm (Личность в организации) 

 http://www.fmpress.rU/kp/arhiv/2003/2/4.html (Групповое поведение и орга-

низация работы персонала) 

 http://www.management.com.ua/hrm/hrm062.html (Организационное пове-

дение) 

http://www.expert.ru/
http://www.mcds.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.rami.ru/
http://www.rusimpex.ru/
http://www.standardandpoors.ru/
http://www.unctad.org/
http://www.wikipedia.org/
http://vitaeauct.narod.ru/005/psxtr/0800.htm
http://www.fmpress.ru/kp/arhiv/2003/2/4.html
http://www.management.com.ua/hrm/hrm062.html


 http://lib.4i5.ru/cu767.htm (Управление поведением персонала организации) 

 http://www.humans.ru/humans/102544 (Принципы научного менеджмента) 

 http://orags.narod.ru/manuals/htm/sud/sud_l.htm (Понятие стиля управ-

ленческой деятельности) 

 http://www.pmprofy.ra/content/rus/l 10/1106-article.asp (Якушевский E.JI. 

Система управления персоналом как основа для создания комплексной системы 

управления производством) 

 http://www.compas.ru/solutions/pers_fuU.php (Управление персоналом - 

система HRM «Human Resourses Management») 

 www.proten.ru/up.html (Прогрессивные технологии управления: Кадровый 

консалтинг) 

 http://www.itas.emd.ru/pers/index.php (Евро-менеджмент: Информационные 

технологии: Автоматизированная система управления персоналом). 

 

http://lib.4i5.ru/cu767.htm
http://www.humans.ru/humans/102544
http://orags.narod.ru/manuals/htm/sud/sud_l.htm
http://www.pmprofy.ra/content/rus/l
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http://www.proten.ru/up.html
http://www.itas.emd.ru/pers/index.php

