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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.02. 

Менеджмент- профиль подготовки «Управление малым бизнесом» - 

проводится государственной экзаменационной комиссией в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся направлению 

подготовки 38.03.02. Менеджмент проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решения, принятые комиссией, оформляется протоколами. В протоколе 

заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем экзаменационной комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях, перечень которых устанавливается 

организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 
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Обучающийся должен представить в организацию документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

"неудовлетворительно и не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки 

"неудовлетворительно"), отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 

муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 

исполнителей и координаторов по проведению организационно-

технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники 

являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; 
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процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 
предпринимательская 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые направлена программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

2. Объем государственной итоговой аттестации и ее 

продолжительность 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации (4 недели, 216 часов, 6 зачетных единиц): 

Для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 

соответствии с ФГОС ВО определены следующие объемы времени: 

- подготовка выпускной квалификационной работы - 2 недели (108 часов); 

-защита выпускной квалификационной работы  - 2 недели (108 часа). 

 

3. Компетенции, формируемые у студентов в результате 

выполнения выпускной квалификационной работы 

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы 

является формирование компетенций, для овладения которыми 

обучающиеся должны показать следующие знания и практические навыки, 

умения:  

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

 

ОПК-2 способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений  

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основные принципы принятия 

управленческих решений;  

уметь разрабатывать управленческие 

решения, которые обеспечивают 

максимальную степень достижения 

поставленной цели;  

владеть базовыми практическими навыками 

анализа управленческих решений.  

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения 

компетенции: 
80-92 
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знать развернутое определение основных 

понятий, используемых в управленческой 

сфере; 

уметь самостоятельно принимать и 

обосновывать организационные и 

управленческие решения, оценивать 

последствия решений; 

владеть широким набором практических 

навыков анализа и обоснования 

организационных и управленческих решений 

и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений.  

балла 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции  
знать теоретические основы современных 

моделей в задачах принятия решений, 

основы современных моделей принятия 

решений в экономике.  

уметь строить и оценивать 

формализованные, описывающие реальные 

ситуации, оценивать данные, выявлять 

закономерности в них, пользоваться 

моделями выбора наилучших вариантов для 

формализации и решения различных задач в 

области социальных, экономических и 

политических процессов.  

Владеть терминологией и методами теории 

принятия управленческих решений; 

навыками оценки ответственности с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений 

93-100 

баллов 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основы логики общения; 

 уметь аргументировано и четко строить 

свою речь; 

 владеть навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии, навыками 

литературной и деловой письменной и 

устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи  

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения 

компетенции: 

знать основы деловой коммуникации; 

уметь осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации 

владеть различными формами, видами 

устной и письменной коммуникации в 

80-92 

балла 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  РП -08 /3 -28-2016  

Государственная итоговая аттестация  Взамен РП 2015 Стр. 7 из 27 

 

7 

 

учебной и профессиональной деятельности  

Продвинутый уровень освоения 

компетенции  
знать нормы деловой коммуникации; знать 

виды информационных барьеров при 

организации взаимодействия; знать способы 

устранения проблем коммуникации; речевые 

нормы и правила культуры речи; законы 

публичной речи; основы деловой 

коммуникации при помощи электронных 

средств коммуникации; виды и средства 

письменной деловой коммуникации.  

уметь: 
организовывать и подготавливать деловые 

переговоры, концептуально подходить к ним; 

использовать тактические приемы во время 

переговоров; использовать на практике 

теорию аргументации; выстраивать 

коммуникацию, учитывая особенности 

темперамента делового партнера; выступать 

на публике; грамотно пользоваться 

невербальными средствами коммуникации; 

вести переговоры по телефону, электронной 

почте, факсу; смягчать и предотвращать 

конфликты в процессе деловой 

коммуникации; проводить совещания.  

владеть навыками современных норм и 

технологий делового взаимодействия; 

культуры и техники речи; ведения диалога; 

разработки плана беседы; коллективной 

работы; разрешения конфликтов.  

93-100 

баллов 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать особенности основных  методов, 

способов и средств получения, хранения, 

переработки информации; 

уметь распознавать требования, которые 

предъявляются к информации, к ее 

обобщению, анализу; 

владеть навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения 

компетенции: 

Знать выделять и описывать основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

80-92 

балла 
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основных требований информационной 

безопасности 

владеть навыками работы с информационно-

коммуникационными технологиями 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции  
Знать концепции развития информационных 

технологий, способности ввода исходных 

данных с последующей обработкой и 

анализом полученных результатов 

Уметь сравнивать и анализировать 

различные инфокоммуникационные 

технологии, платформы, браузеры, 

поисковые системы и т.д.; решать задачи, 

используя готовые информационные 

системы и технологии для анализа 

количественных моделей управления и 

принятия эффективных управленческих 

решений с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть навыками проведения исследований 

и решения задач в области 

профессиональной деятельности с 

изменениями критериев оценки 

информационных технологий со временем на 

примере выбора платформы, браузера, 

поисковых систем и т.д. 

93-100 

баллов 

ПК-17 способность оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать: типологию и классификацию 

предпринимательства; организационно-

правовые формы предприятий; порядок 

государственной регистрации и ликвидации 

предприятий; условия и факторы начала и 

эффективного ведения бизнеса; 

уметь: применять в процессе управления 

бизнесом и организации 

предпринимательской деятельности 

теоретические знания в области управления; 

владеть: современными подходами к 

разработке и оценке экономических и 

социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности.  

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения 

компетенции: 

знать: условия и факторы начала бизнеса; 

принципы, идеи и цели создания 

собственного бизнеса; методы изучение 

спроса в области деятельности предприятия; 

специфику управления малым бизнесом и его 

место в системе предпринимательства; 

80-92 

балла 
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уметь:  проводить экономическую оценку 

бизнеса путем определения степени влияния 

наиболее важных факторов, способных 

повлиять на результат; проектировать 

бизнес-модели, проверять их на 

реализуемость; проводить различные виды 

анализа  

владеть: способностью использовать методы 

отбора и принятия обоснованных 

предпринимательских решений, в т.ч. с 

использованием программных средств и 

информационных технологий.  

Продвинутый уровень освоения 

компетенции  
знать методики оценки экономических и 

социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности, методики 

поиска новых рыночных возможностей;  

механизмы формирования новых бизнес-

моделей, основы разработки бизнес-планов 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности),  

современные программные продукты, 

необходимые для поддержки управленческих 

решений и разработки, и оценки бизнес-

планов 

уметь оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели, 

разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых организаций (направлений 

деятельности); координировать 

предпринимательскую деятельность, 

применять современные методы оценки 

эффективности управленческих решений; 

использовать современные программные 

продукты, необходимые для поддержки 

управленческих решений и разработки, и 

оценки бизнес-планов; формировать 

прогнозы развития конкретных направлений 

предпринимательства 

владеть навыками самостоятельной оценки 

экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской 

деятельности, навыками самостоятельного 

выявления новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-моделей, 

навыками разработки бизнес-планов 

93-100 

баллов 
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создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности); навыками 

координации предпринимательской 

деятельности 

ПК-18 владение навыками бизнес-

планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать: понятийный аппарат, определяющий 

бизнес-планирование как функцию 

современной организации; 

уметь: применять в процессе управления 

новациями теоретические знания в области 

бизнес планирования; 

владеть: современными подходами к 

разработке и оценке, совершенствованию и 

использованию бизнес-идей на основе 

точного, доступного и понятного описания 

предполагаемого бизнеса.  

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения 

компетенции: 

знать: основные методики составления 

бизнес плана; методы и программные 

продукты разработки бизнес планов новых 

идей, продуктов и технологий; 

уметь: проводить экономическую оценку 

бизнес идеи (новации) в рамках технологии 

бизнес планирования путем определения 

степени влияния наиболее важных факторов, 

способных повлиять на результат; 

владеть: способностью разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов), в т.ч. с использованием 

программных средств и информационных 

технологий.  

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции  
знать теоретические основы современного 

бизнес-планирования; типовые методики 

разработки бизнес-планов; методы и 

технические приемы бизнес-планирования. 

уметь находить и оценивать новые 

рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею; разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и 

т.п.); творчески использовать полученные 

теоретические знания по бизнес-

планированию и самостоятельно применять 

их в практической разработке бизнес-планов 

владеть навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления 

93-100 

баллов 
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предпринимательской деятельности; 

навыками нахождения отличительных черты 

конкретного бизнеса и особенностей его 

внутренней и внешней ситуации; выбира 

вариантов методик и технических приемов в 

зависимости от конкретной ситуации 

ПК-19 владение навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

Пороговый уровень освоения компетенции: 

знать: основные идеи, принципы и 

закономерности функционирования 

организации рыночного типа  

уметь: разрабатывать временный график 

реализации бизнес-плана; идентифицировать 

связи между участниками реализации 

бизнес-плана 

владеть: инструментами создания графика 

реализации бизнес-плана; инструментами 

коммуникации при обеспечении связей 

между всеми участниками реализации 

бизнес-плана. 

53-79 

баллов 

Повышенный уровень освоения 

компетенции: 

знать: особенности проявления функций 

предпринимательской деятельности в 

организациях различных сфер деятельности; 

особенности идентификации проблем 

согласования действий при выполнении 

бизнес-плана; 

уметь: осуществлять экспертную оценку 

рисков реализации бизнес-плана; 

самостоятельно принимать эффективные 

управленческие решения в области развития 

предпринимательской деятельности;  

владеть: методикой создания 

организационной структуры и наделением 

функциональных обязанностей. 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции  
знать основные координационные 

механизмы, обеспечивающие 

функционирование организации; механизмы, 

обеспечивающие эффективную координацию 

действий участников выполнения бизнес-

плана;  

уметь использовать инструменты 

координации предпринимательской 

деятельности; использовать техники и 

инструменты стратегического анализа, 

использовать информационные технологии 

для визуализации; согласовывать работу 

участников бизнес-плана  

93-100 

баллов 
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владеть навыками координации 

предпринимательской деятельности; 

навыками полноценного поэтапного анализа 

среды для коммерческих и некоммерческих 

проектов и организаций, навыками 

диагностики, оценки эффективности системы 

стратегического управления в рамках 

соответствующих объектов изучения 

Пороговый уровень освоения компетенций - обязательный для всех 

студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной 

программы. Пороговому уровню обязательному для всех студентов-

выпускников вуза соответствует оценка с 53 до 79 баллов. 

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение 

минимальных характеристик сформированности  компетенции для 

выпускника вуза. Повышенный уровень – с 80 по 92 балла.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально 

возможная выраженность компетенции, важен как качественный ориентир 

для самосовершенствования. Продвинутый уровень - с 93 по 100 баллов. 

 

4. Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать: 

- области профессиональной деятельности бакалавра; 

- объектам профессиональной деятельности;  

- основным видам профессиональной деятельности.  

Таким образом, основными целями выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы являются: 

• углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков для последующей самостоятельной работы;  

• развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

• применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки; 

• стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

• овладение современными методами научного исследования; 

• презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных 

идей, предложений и рекомендаций. 
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4.1. Вид выпускной квалификационной работы 
Вид выпускной квалификационной работы – бакалаврская работа. 

 

4.2.  Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита работы проходят в следующей 

последовательности: 

- выбор примерной темы из перечня тем, утвержденных на кафедре, 

написание заявления о выборе темы;  

- уточнение темы с преподавателем – руководителем выпускной 

квалификационной работы и получение задания на выпускную 

квалификационную работу; 

- сбор и предварительное изучение материала по теме; 

- описание структуры работы в виде примерного оглавления; 

- углубленное изучение материала по теме, уточнение информации 

для расчетов, написание выпускной квалификационной работы и 

составление библиографии по теме, постоянно консультируясь с 

руководителем; 

- предоставление черновой рукописи выпускной квалификационной 

работы руководителю; 

- работа над замечаниями руководителя; 

- окончательное оформление работы в соответствии с требованиями; 

- предзащита выпускной квалификационной работы; 

- ознакомление с отзывом руководителя; 

- подготовка раздаточного материала или материала презентации для 

членов государственной экзаменационной комиссии и плана доклада; 

- защита выпускной квалификационной работы перед 

государственной экзаменационной комиссией. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по 

отдельным разделам. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для 

сбора материала; 

- рекомендует студенту литературу, справочные и архивные 

материалы, типовые проекты и другие материалы по теме; 

- проверяет выполнение работы  (по частям и в целом);  

- при необходимости после производственной: преддипломной 

практики вносит изменения в задание на выпускную квалификационную 

работу. 
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Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в 

электронно-образовательной системе института и проверяются на объем 

заимствования согласно ПО-04-2016 Порядок проведения проверки 

выпускных квалификационных работ на объем заимствования. 

Консультанты по отдельным разделам выпускной квалификационной 

работы  проводят консультации с учетом темы и задания на выпускную 

квалификационную работу.  

Тема выпускной квалификационной работы определяется 

выпускающей кафедрой и доводится до сведения обучающихся в виде 

перечня тем, подписанного заведующим выпускающей кафедрой не позднее 

чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. По 

письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) институт 

может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. 
Тема выпускной квалификационной работы и руководитель 

утверждаются приказом ректора до начала срока, отведенного на 

выполнение выпускной квалификационной работы учебным планом по 

направлению подготовки. 

 

4.3. Требования к выпускной квалификационной работе 
В выпускной работе должны быть отражены современные научные взгляды на 

рассматриваемую проблему, показаны знание специальной литературы, умения 

анализировать изучаемые процессы, явления, события, обобщать материалы, 

прогнозировать будущее развитие предприятий (организаций). 

Изложение материала должно быть четким, ясным, логически последовательным, 

а выводы и предложения – обоснованными и конкретными. 

Выпускная квалификационная работа объемом 50-60 страниц должна быть 

надежно скреплена и состоять из следующих элементов: 

• титульный лист; 

• задание на выпускную квалификационную работу; 

• аннотация; 

• содержание; 

• введение; 

• основная (текстовая) часть; 

• заключение (выводы); 

• список использованных источников; 

• приложения (если они есть). 
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Оглавление (содержание). В оглавлении указывают введение, главы, 

параграфы, заключение (выводы), список литературы и приложения с 

указанием страниц. Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте работы. В соответствии со сложившейся практикой в 

ВКР чаще всего три главы, но это не обязательно. 

Введение. Представляет собой развернутую аннотацию выпускной 

квалификационной работы объемом примерно одна - две страницы, в 

котором обязательно указывается актуальность темы; цель работы; задачи, 

решение которых обеспечивает достижение цели; методы (метод) 

достижения цели. При формулировании цели необходимо учитывать, что 

она должна позволить однозначно решить достигнута ли она в работе. Во 

введении осуществляется постановка задач. Обосновывается выбор объекта 

и предмета работы. 

Основная (текстовая) часть. Это самый объемный раздел выпускной 

квалификационной работы, состоящий из текста, таблиц и рисунков. 

Основная часть работы должна последовательно отражать решение 

поставленных задач и достижение цели. Рекомендуемое количество 

разделов в работе – 2. В теоретической части отражаются фундаментальные 

основы выполнения работы, раскрывается степень исследования проблемы 

в современных информационных источниках, выбирается методическая 

основа работы. В практической части на примере объекта работы 

проводится анализ наличия проблемы, разрабатываются пути решения 

проблемы, показывается эффективность использования предложенных 

решений. Части в работе не могут содержать менее двух разделов. Объем 

каждого раздела не должен быть менее 6 страниц.  

Заключение. Без повторения общих рассуждений,  которые имеются 

в работе, должно содержать результаты, полученные автором и приводимые 

в словесной и числовой форме. 

Список литературы. Содержит источники, материал из которых 

автор использовал в работе. Описание источников (как в списке, так и в 

тексте) должно строго соответствовать правилам описания. В описании 

иностранных изданий не следует смешивать иностранный текст с русским. 

Литературу на иностранных языках, перечень интернет-ресурсов 

рекомендуется приводить в конце списка. Все источники номеруются. 

Число использованных источников не должно быть меньше 25 источников. 

Объем выпускной квалификационной работы без приложений не 

должен превышать 60 стр. 

Работа в обязательном порядке проходит проверку в системе 

«Антиплагиат». Собственный вклад автора в работу должен превышать 

60%. Проверка работы проводится в ВУЗе. Для это не позднее чем за две 
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недели электронная версия работы должна быть представлена на кафедру. В 

случае отклонения от нормативных значений работа не допускается до 

защиты. 

 

Приложения. (приложение). По желанию автора содержат материал, 

имеющий вспомогательное значение в выпускной квалификационной 

работе. Им могут быть описания компьютерных программ, справочные 

таблицы, отчетные балансы организации и т.п. Они оформляются так. 

Сначала идет лист, на котором по центру написано Приложения. Далее идут 

части этого приложения, каждая самостоятельная из которых в правом 

верхнем углу нумеруется Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 

 

4.4. Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом государственной итоговой аттестации выпускника. 

Сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

определяются учебным планом и календарным учебным графиком.  

В процессе защиты выпускной квалификационной работы студент 

делает доклад об основных результатах своей работы продолжительностью 

не более 10 минут, затем отвечает на вопросы членов комиссии по существу 

работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к 

профессиональному уровню выпускника, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

данному направлению.  

Структура доклада. Название темы и цель выпускной 

квалификационной работы. Далее по этапам необходимо перечислить, как 

эта цель была достигнута. При этом примерно 80% времени необходимо 

посвятить этапам проведения собственных исследований (расчетов) с 

акцентом на их практическую значимость. В процессе доклада необходимо 

ссылаться на иллюстративный и табличный материал и закончить его 

рекомендациями по результатам исследования. 

 

5. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Приведенный перечень тем выпускных квалификационных  работ 

может быть расширен за счет конкретных тем, определенных на базах 

практики.  

1. Учёт, отчётность и налогообложение на малом предприятии. 

2. Анализ процессов создания и управления собственным предприятием: 

проблемы и решения (на примере …). 
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3. Исследование эффективности системы управления предприятием 

(организацией) методами финансового анализа, анализом бюджетирования 

(на примере …). 

4. Взаимосвязь стратегического менеджмента и стратегического 

планирования на предприятии (организации) (на примере…). 

5. Анализ и оценка эффективности системы управления персоналом (на 

примере …). 

6. Развитие малого бизнеса в сфере культуры (на примере…). 

7. Совершенствование приемов разработки и выбора стратегических 

управлений решений по развитию предприятия (организации) (на примере 

…). 

8. Формирование стратегических целей развития предприятия 

(организации) на основе ситуационного анализа (на примере  …). 

9. Мотивационный аудит на предприятии (организации) (на примере …). 

10. Анализ направления развития внутриколлективных трудовых 

отношений. 

11. Совершенствование управления трудовой адаптации в организации. 

12. Использование мотивационных технологий в управлении персоналом 

предприятия (организации)(на примере…). 

13. Повышение конкурентоспособности субъекта малого 

предпринимательства (на примере…). 

14. Пути совершенствования управления конкурентоспособностью (на 

примере…). 

15. Совершенствование системы финансового моделирования на 

предприятии. 

16. Система оценки персонала в организации и использование её 

результатов. 

17. Анализ организационной структуры управления предприятием 

(организацией) и разработка предложений по её совершенствованию (на 

примере…). 

18. Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда 

работников малого предприятия (на примере …). 

19. Организации малого и среднего предпринимательства в регионе: роль, 

проблемы создания, функционирования и управления (на примере…). 

20. Анализ факторов развития организации. 

21. Анализ возможностей нематериального стимулирования сотрудников 

организации.   

22. Обоснование создания в организации нового подразделения. 

23. Обоснование введения  в организации новой должности. 

24. Совершенствование структуры организации.  
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25. Совершенствование структуры управления организации. 

26. Совершенствование производственной структуры организации. 

27. Анализ качества менеджмента в организации и предложения по 

совершенствованию менеджмента 

28. Совершенствование технологии выполнения управленческих операций в 

организации 

29. Культура предпринимательства как фактор эффективной деятельности 

малого предприятия. 

30. Реинжиниринг бизнес-процессов в организации. 

31. Исследование функциональной нагрузки подразделений организации и 

предложения по реструктуризации. 

32. Разработка норм трудоемкости выполнения работ. 

33. Декомпозиция целей организации и оптимизация ее структуры. 

34. Выбор адекватной системы мотивации труда в организации. 

35. Совершенствование системы стимулирования труда работников 

организации. 

36. Разработка  системы оплаты управленческого труда. 

37. Разработка стратегии развития организации.  

38. Разработка системы контроля состояния трудовой дисциплины в 

организации. 

39. Анализ стратегических преимуществ организации. 

40. Выявление резервов снижения издержек организации. 

41. Исследование факторов динамики организационной структуры. 

42. Оценка уровня конкурентоспособности организации. 

43. Разработка инвестиционного проекта. 

44. Анализ принадлежности организации к определенной парадигме 

менеджмента. 

45. Анализ кадрового потенциала организации. 

46. Бенчмаркиг продукции организации. 

47. Страхование малого бизнеса в России: оценка проблем и перспективы 

развития. 

48. Совершенствование системы управления продажами (на примере …). 

49. Диагностика системы управления предприятием (организацией) (на 

примере …). 

50. Управление финансовой деятельностью малого предприятия (на 

примере…). 

Если формулировка выбранной Вами темы не совпадает ни с одной из 

предложенных тем в «Примерной тематике…», то следует обратить 

особое внимание на то, что самостоятельно сформулированная Вами тема 

должна: 
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- быть актуальной и носить проблемный характер, 

- соответствовать выбранному направлению по кафедре экономики и 

управления, 

- соответствовать основным направлениям учебной и научно-

исследовательской работы кафедры.  

 

6. Критерии оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

Критерии оценки работы руководителем включают в себя: 

1. Анализ компонентов работы 

«5» – достаточная четкость выполнения  компонентов выпускной 

квалификационной работы; 

«4» – достаточная четкость выполнения компонентов выпускной 

квалификационной работы теоретического характера и недостаточная – 

эмпирического; 

«3» – достаточная четкость выполнения компонентов выпускной 

квалификационной работы эмпирического характера и недостаточная – 

теоретического; 

«2» – недостаточная четкость выполнения компонентов выпускной 

квалификационной работы: теоретического т эмпирического. 

 

2. Обоснованность решения проблемы (темы) исследования, анализ 

проблемы 

«5» – решение проблемы (темы) обосновано полностью и тщательно, анализ 

проблемы полный; 

«4» – решение проблемы (темы) обосновано, анализ проблемы 

недостаточно полный; 

«3» – решение проблемы (темы) обосновано частично, даны отрывочные 

сведения о проблеме работы; 

«2» – решение проблемы (темы) не обосновано. 

 

3 Взаимосвязь решаемых задач 

«5» – все части работы взаимосвязаны и соотнесены с темой работы; 

«4» – решение задач взаимосвязано, но раскрытие темы не полное; 

«3» – решение задач в целом взаимосвязано, но части работы относительно 

изолированы; 

«2» – задачи работы не решены, связь между отдельными задачами и 

частями работы фрагментарна. 

 

4. Уровень проведения эмпирического исследования 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  РП -08 /3 -28-2016  

Государственная итоговая аттестация  Взамен РП 2015 Стр. 20 из 27 

 

20 

 

«5» – очень высокий (методики и уровень исследования полностью 

соответствуют целям и задачам, количественное и качественное оценивание 

адекватно, выборка репрезентативна); 

«4» – высокий (методики и уровень исследования в достаточной степени 

соответствуют целям и задачам, оценивание не вполне точное, выборка 

репрезентативна); 

«3» – средний (методики и уровень исследования не полностью 

соответствуют целям и задачам, эмпирическое исследование проведено с 

нарушением отдельных процедур, выборка нерепрезентативна); 

«2» – низкий (методики и уровень исследования не соответствуют целям и 

задачам, эмпирическое исследование отсутствует). 

 

5. Качество оформления выпускной квалификационной работы 

«5» – очень высокое (работа оформлена в полном соответствии с 

Методическими указаниями по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы); 

«4» – высокое (имеется незначительные нарушения оформления выпускной 

квалификационной работы в соответствии с Методическими указаниями по 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы); 

«3» – среднее (имеются значительные нарушения Методических 

указаниями по подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы); 

«2» – низкое (имеются грубые нарушения  Методическими указаниями по 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). 

 

Критерии оценки членами государственной экзаменационной 

комиссии уровня подготовленности обучающегося 

«5» – ясное, уверенное и четкое изложение содержания, отсутствие 

противоречивой информации, демонстрация знания работы и умения 

отвечать на вопросы (объяснять выявленные факты на языке научных 

понятий); обоснование собственной точки зрения, опираясь на 

соответствующие теоретические и практические положения работы, умение 

применять полученные знания в практической части работы, обоснование в 

ходе защиты практической части работы; 

готов выполнять профессиональные задачи самостоятельно, обосновывать, 

разрабатывать и предлагать решения для совершенствования деятельности в 

рамках своих профессиональных обязанностей; 
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«4» – четкое изложение содержания при излишне кратком изложении 

выводов, отсутствие противоречивой информации, демонстрация знания 

работы и умения отвечать на вопросы (объяснять выявленные факты на 

языке научных понятий), ответ в основном полный, уверенный и 

правильный, однако допущены незначительные погрешности, 

исправленные после дополнительных вопросов; незначительные неточности 

при изложении теоретических положений работы, обоснование в ходе 

защиты практической части работы; способен выполнять 

профессиональные задачи самостоятельно, способен идентифицировать 

проблемы, но не готов самостоятельно разрабатывать их решения; 

«3» – излишне пространное изложение содержания, фрагментарный 

доклад с очень краткими или отсутствующими выводами, путаница в 

научных понятиях, неполные ответы на вопросы, отдельные положения 

неправильные, однако путем наводящих вопросов, в основном, достигается 

необходимая полнота ответов; неточности и ошибки при толкований 

основных теоретических положений работы, рассматривает проблему в 

обобщенном виде, не способен к выявлению фундаментальных основ 

проблемы; слабое обоснование в ходе защиты практической части работы; 

способен выполнять профессиональные задачи на уровне минимальных 

требований к их качеству, не способен самостоятельно разрабатывать 

решения, действовать без инструкций; 

 «2» – излишне пространное изложение содержания, фрагментарный 

доклад, в котором отсутствуют выводы, путаница в научных понятиях, 

принципиальные ошибки, отсутствие ответов на вопросы, демонстрация 

непонимания работы, не продемонстрированы теоретические и 

практические знания, умения и навыки, собственная точка зрения на 

проблему исследования, допущены существенные ошибки в теоретическом 

обосновании работы, которые не испрвлены даже с помощью членов 

комиссии; не способен выполнять профессиональные задачи на требуемом 

уровне. 

 

Критерии оценки членами государственной экзаменационной 

комиссии уровня сформированности компетенций: 

«5» - освоение компетенций на продвинутом уровне, «4» - освоении 

компетенций на повышенном уровне, «3» - освоение компетенций на 

пороговом уровне, «2» - недостаточное освоение порогового уровня 

сформированности компетенций. 

 

Оценивание членами государственной экзаменационной комиссии 

решения проблемы (темы) выпускной квалификационной работы 
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«5» – решение проблемы (темы) обосновано полностью и тщательно, анализ 

проблемы полный; 

«4» – решение проблемы (темы) обосновано, анализ проблемы 

недостаточно полный; 

«3» – решение проблемы (темы) обосновано частично, даны отрывочные 

сведения о проблеме работы; 

«2» – решение проблемы (темы) не обосновано. 

 

 Решение членами государственной экзаменационной комиссии о 

соответствии подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО 

На защите государственная экзаменационная комиссия проверяет 

уровень сформированности компетенций персонально каждого выпускника, 

результат фиксируется в протоколе.  

На основании представленных материалов, доклада студента, ответов 

на вопросы, отзывов руководителя и рецензента (при наличии) члены 

государственной экзаменационной комиссии в процессе защиты могут 

судить о соответствии подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций представлены в «Методических рекомендациях по разработке 

и процедурам оценивания фонда оценочных средств, применяемых в ходе 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся» Составитель: Н.Ю. Филоненко; НОУ ВПО «Липецкий 

эколого-гуманитарный институт». – Липецк: ЛЭГИ, 2014. – 26 с. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения государственной итоговой аттестации 

Основная литература: 

1. Щепотьев А. В., Вязьмов А. А., Карпова Т. Е.Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса). - Директ-Медиа, 2014. – 183 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/184645 

2. Лукаш Ю. А.Анализ финансовой устойчивости коммерческой 

организации и пути ее повышения. – Флинта, 2012. – 279 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/179388 

3. Учитель Ю.Г., Терновой А.И., Терновой К.И.Разработка управленческих 

решений: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 383 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/122625 

4. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие  / 

Под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. – М,: Дашков и К, 2014. – 294 

с. //  http://www.knigafund.ru/books/172179 

http://www.knigafund.ru/authors/37712
http://www.knigafund.ru/authors/40132
http://www.knigafund.ru/authors/40133
http://www.knigafund.ru/authors/40133
http://www.knigafund.ru/books/184645
http://www.knigafund.ru/authors/36158
http://www.knigafund.ru/authors/36158
http://www.knigafund.ru/authors/26398
http://www.knigafund.ru/authors/26399
http://www.knigafund.ru/authors/26400
http://www.knigafund.ru/authors/26400
http://www.knigafund.ru/books/122625
http://www.knigafund.ru/books/172179
http://www.knigafund.ru/authors/29981
http://www.knigafund.ru/authors/29982
http://www.knigafund.ru/books/172179
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5. Инновационный менеджмент: учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - 

Юнити-Дана, 2015 год • 392 с. // http://www.knigafund.ru/books/197810 

6. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. – М: 

Дашков и К 2014 г. 468 с. // http://www.knigafund.ru/books/174181 

7. Ким С.А.Маркетинг: Учебник. – М.: Дашков и К, 2015. – 258 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174176 

8. Бизнес-планирование: учебное пособие / Под ред. В.З. Черняка, Г.Г. 

Чараева. - Издательство: Юнити-Дана, 2012 / 

http://www.knigafund.ru/books/149223 

9. Ионова А.Ф., Селезнёва Н.Н.Финансовый анализ. Управление 

финансами: Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 639 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/127821 

10. Семёнов А.К., Набоков В.И.Теория менеджмента: Учебник. – М.: 

Дашков и К, 2015. – 491 с. // http://www.knigafund.ru/books/174211 

Дополнительная литература: 

1. Трофимова Л.А. Методы принятия управленческих решений: учебник 

для бакалавров / Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. – М.; Изд. Юрайт, 2012. – 

335 с.  (гриф) 

2. Савельева Н.А. Управление конкурентноспособностью фирмы: учебник. 

- Р/н/Д.: Феникс, 2009. - 382 с. (гриф) 

3. Балашов А.П. Основы менеджмента: учебное пособие. – М.: Вузовский 

учебник; ИНФРА-М, 2013. – 288 с. (гриф) 

Жилкина А.П. Управление финансами. Финансовый анализ 

предприятия: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 332 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором с ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

студентам и преподавателям института предоставляется право доступа к 

электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в 

электронном периодическом издании: 

1. Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная 

среда, проблемы развития. - Издательство: Финансы и статистика, 2012 / 

http://www.knigafund.ru/books/174006 

2. Арустамов Э.А.Основы бизнеса: Учебник. - Дашков и К, 2015. – 230 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174201 

3. Лукаш Ю. А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой 

организации и пути ее повышения. – Флинта, 2012. – 279 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/179388 

http://www.knigafund.ru/books/197810
http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://www.knigafund.ru/books/174181
http://www.knigafund.ru/authors/13970
http://www.knigafund.ru/authors/13970
http://www.knigafund.ru/books/174176
http://www.knigafund.ru/books/149223
http://www.knigafund.ru/authors/24733
http://www.knigafund.ru/authors/27792
http://www.knigafund.ru/authors/27792
http://www.knigafund.ru/books/127821
http://www.knigafund.ru/authors/32296
http://www.knigafund.ru/authors/32297
http://www.knigafund.ru/authors/32297
http://www.knigafund.ru/books/174211
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/174006
http://www.knigafund.ru/authors/32268
http://www.knigafund.ru/authors/32268
http://www.knigafund.ru/books/174201
http://www.knigafund.ru/authors/36158
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://www.knigafund.ru/books/179388
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4. Учитель Ю.Г., Терновой А.И., Терновой К.И.Разработка управленческих 

решений: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 383 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/122625 

5. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие  / 

Под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. – М,: Дашков и К, 2014. – 294 

с. //  http://www.knigafund.ru/books/172179 

6. Ким С.А.Маркетинг: Учебник. – М.: Дашков и К, 2015. – 258 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174176 

7. Кудинов О.А.Предпринимательское право: Учебное пособие. - Дашков и 

К, 2013. – 268 с. // http://www.knigafund.ru/books/172161 

8. Голов Р.С., Агарков А.П., Теплышев В.Ю., Ерохина Е.А.Экономика и 

управление на предприятии: Учебник для бакалавров. - Дашков и К, 2013. - 

400 с. //http://www.knigafund.ru/books/172189 

9. Лукаш Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой 

организации и пути ее повышения. – Флинта, 2012. – 279 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/179388 
 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического 

развития РФ  

2. http://www.interfax.ru - Информационно-аналитическое агентство 

«Интерфакс»  

3. http://www.gov.ru - Сервер органов государственной власти России 

4. http://archive.government.ru/power/57/ - Интернет-портал Правительство 

РФ 

5. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

6. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал 

Экономика. Социология. Менеджмент 

7. http://dis.ru/magazine/periodicals/139/ - Журнал «Менеджмент в России и 

за рубежом» 

8. http://www.rjm.ru/ - Российский журнал менеджмента 

9. http://e.spravkadrovika.ru/ - Электронный журнал «Справочник 

кадровика»  

10. http://www.consultant.ru - Информационно-правовая система 

“Консультант-Плюс”   

11. http://www.akdi.ru - Интернет-портал АКДИ и «Экономика и жизнь»:  

12. http://www.rspp.ru - Российский союз промышленников и 

предпринимателей 

13. Росстат – www.gks.ru 

http://www.knigafund.ru/authors/26398
http://www.knigafund.ru/authors/26399
http://www.knigafund.ru/authors/26400
http://www.knigafund.ru/authors/26400
http://www.knigafund.ru/books/122625
http://www.knigafund.ru/books/172179
http://www.knigafund.ru/authors/29981
http://www.knigafund.ru/authors/29982
http://www.knigafund.ru/authors/13970
http://www.knigafund.ru/authors/13970
http://www.knigafund.ru/books/174176
http://www.knigafund.ru/authors/3995
http://www.knigafund.ru/authors/3995
http://www.knigafund.ru/books/172161
http://www.knigafund.ru/authors/18110
http://www.knigafund.ru/authors/19417
http://www.knigafund.ru/authors/27736
http://www.knigafund.ru/authors/29991
http://www.knigafund.ru/authors/29991
http://www.knigafund.ru/authors/36158
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.interfax.ru/
http://www.gov.ru/
http://archive.government.ru/power/57/
http://www.gks.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://dis.ru/magazine/periodicals/139/
http://www.rjm.ru/
http://e.spravkadrovika.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.akdi.r/
http://www.akdi.r/
http://www.gks.ru/
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14. Сайт Администрации Липецкой области http://www.admlr.lipetsk.ru/ 

15. Сайт Администрации г. Липецка - http://lipetskcity.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый 

процессор; Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft Access 

2007 - Система управления базами данных; Microsoft PowerPoint 2007 - 

Создание и показ презентаций). 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

9.Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  

Для проведения государственной итоговой аттестации кафедра 

располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов занятий, предусмотренных данной программой и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и 

семинарских занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-

V260G, стационарным экраном «DigisOptimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде 

ЛЭГИ; 

3. учебниками, учебными пособиями и методической литературой 

библиотеки ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным 

разделам дисциплин. 

http://lipetskcity.ru/
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изменения 
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