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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие Методические указания подготовлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (профиль Управление малым бизнесом). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 Методические указания предназначены для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Управление малым бизнесом), а также для руководителей выпускных 

квалификационных работ. Они могут быть использованы как в процессе 

непосредственной разработки выпускной квалификационной работы, так и при 

сборе, систематизации и обобщении исходных материалов. 
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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата: выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

ОПК-2  способность находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-4  способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации 

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 

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19  владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

По своему содержанию ВКР представляет собой самостоятельную, 

логически законченную разработку темы, поставленных в ней вопросов, 
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результаты исследования которых должны быть обоснованы теоретическими 

положениями и практическими выводами, а также подкреплены расчетами, 

фактическими и статистическими данными, сравнительным анализом, 

ссылками на официальные документы и научные источники. 

Следовательно, основными целями подготовки, написания и защиты ВКР 

бакалавра являются: 

1. Систематизация и закрепление полученных теоретических и 

практических знаний по избранному направлению подготовки. 

2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы, связанной с 

отбором и анализом необходимых для ВКР материалов, овладение разными 

методиками исследования, проведения расчетов и т. п. 

3. Проявление умений выбирать оптимальные решения в различных 

ситуациях. 

4. Апробация своих профессиональных качеств, соответствующих 

компетенций, в том числе умений работать в коллективе. 

В соответствии с указанным целевым назначением ВКР бакалавра 

каждый выпускник при её подготовке и написании должен решить следующие 

задачи: 

- обосновать актуальность выбранной темы, её своевременность и 

значимость решения обозначенных в ней проблем для развития конкретной 

сферы хозяйствования, отрасли или системы управления организацией 

(предприятием или фирмой); 

- изучить основные теоретические положения, нормативно-правовые 

документы, статические материалы, справочную и научную литературу по 

избранной теме ВКР; 

- систематизировать организационные, финансовые, социально-

экономические и правовые условия производства; 

- собрать необходимый статистический материал для проведения 

конкретного анализа; 

- провести анализ собранных данных, используя соответствующие 
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методы обработки информации, проведения экономико-математических 

расчетов, составления аналитических таблиц, построения графиков; 

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, 

относящимся к теме ВКР; 

- выполнить, по возможности, расчет экономической эффективности 

от реализации предлагаемых мероприятий; 

- оформить ВКР в соответствии с установленными требованиями, 

нормативными документами и представить в назначенный срок; 

- одновременно подготовить материал (включая раздаточный) для 

предзащиты и последующей защиты ВКР. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (далее - ВКР)  (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа  включает в себя как теоретическую 

часть, где студент должен продемонстрировать знания дисциплин 

профессионального цикла по разрабатываемой проблеме, так и практическую 

часть, в которой необходимо показать умение использовать методы изученных 

дисциплин для решения поставленных в работе задач. 

Задачами выполнения ВКР являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний; 

- умение применять методологические разработки и инструментарий для 

оценки конкретных  проблем управления организацией; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения 

методик исследования при решении разрабатываемых в работе проблем и 

вопросов; 
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- выяснение степени подготовки студента к самостоятельной работе в 

области менеджмента в современных условиях. 

К ВКР предъявляются следующие основные требования: 

- критическое осмысление взглядов российских и зарубежных ученых по 

теоретическим и практическим вопросам, умение выдвигать и обосновывать 

собственное мнение; 

- творческий подход к изучаемому фактическому, статистическому 

материалу, направленный на выявление резервов и способов повышения 

эффективности конкретного предприятия (организации); 

- использование статистической информации, ее обработка и подготовка 

для анализа и оценки; 

- самостоятельная проработка направлений совершенствования 

деятельности организаций по рассматриваемой проблеме; 

- проведение самостоятельного анализа публичной и внутренней 

информации организации (предприятия) с обоснованием выводов. 

Выполненная на высоком научном-практическом уровне ВКР является 

обязательным условием для рекомендации выпускника в магистратуру. 

ВКР пишется студентом самостоятельно. Руководитель помогает 

студенту: разобраться в понимании изучаемой проблемы, подборе литературы, 

выборе правильного направления исследования, формулировании цели, задач, 

объекта и предмета, выделении наиболее важных и актуальных теоретических 

и практических вопросов при проведении исследования, а также 

обоснованности предложений и рекомендаций по результатам проведенного 

анализа. 

Необходимо учесть, что объект и предмет ВКР должны относиться к 

сфере управления малым бизнесом и охватывать, к примеру, такие проблемы 

как:  

- характерные особенности управления малым бизнесом; 

- особенности государственной политики в сфере управления малым 

бизнесом; 
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- проблемы развития малого бизнеса в России; 

- проблемы управления основным и оборотным капиталом в малом 

бизнесе; 

- особенности управления персоналом в малом бизнесе; 

- другие. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И НАПИСАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Основные этапы и сроки выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

Организационная работа кафедры, руководство написанием ВКР должны 

основываться на соблюдении сроков и последовательности выполнения 

отдельных этапов. При этом следует руководствоваться заданием на ВКР. 

Наиболее важным моментом в организации подготовки ВКР является 

своевременное выполнение студентом отдельных этапов написания ВКР и 

отчетности по ним перед руководителем. Этими этапами являются следующие: 

1. Выбор темы ВКР и её утверждение на Ученом совете. Осуществляется 

не позднее  чем за 6 месяцев до начала производственной (преддипломной) 

практики. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) организация 

может в установленном ею порядке 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. 



9 

 

 

2. Написание и представление руководителю отдельных разделов работы 

должно осуществляться в соответствии с заданием на ВКР. 

3. Завершение всей ВКР в первом варианте и представление его 

руководителю не позднее срока, указанного в задании на ВКР.  

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания институт утверждает расписание 

государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до 

сведения обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных 

комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных 

работ. 

 

3.3. Руководство выпускной квалификационной работой 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) распорядительным актом организации закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа профессорско-

преподавательского состава института и при необходимости консультант 

(консультанты). 

В целях оказания студенту теоретической, методической и практической 

помощи в период подготовки и написания ВКР кафедра закрепляет за ним 

руководителя. Им является преподаватель кафедры или работодатель, под 

руководством которого студент проходил производственную (преддипломную) 

практику. 

В случае, когда руководитель не имеет учёной степени по экономической 

специальности, но осуществляет преподавание по дисциплинам, формирующим 

профессиональные компетенции, студенту назначается консультант по 

экономической части. 
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В обязанности руководителя входит: 

- консультирование студента при выборе им окончательной темы ВКР; 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее выполнения; 

- консультирование студента по подбору информационных источников; 

- содействие в выборе методики исследовании: 

- проведение систематических консультаций со студентом но про-

блематике работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по 

содержанию ВКР; 

- осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

- информирование заведующего кафедрой в случае несоблюдения 

студентом графика выполнения ВКР: 

- консультирование студента при подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Консультант обязан: 

- оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе литературы и фактического материала в части 

содержания консультируемого вопроса; 

- давать квалифицированные рекомендации в части содержания 

консультируемого вопроса. 

Студент периодически в соответствии с графиком должен информировать 

руководителя о ходе подготовки ВКР, консультироваться по вызывающим 

затруднения или сомнения вопросам, обязательно ставить в известность о 

возможных отклонениях от утвержденного графика выполнения ВКР. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в институт письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае 
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выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в институт отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

ВКР в бакалавриате рецензированию не подлежит. 

Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются институтом в электронно-библиотечной 

системе и проверяются на объем заимствования. 

 

3.4. Задание на выпускную квалификационную работу 

Задание на ВКР составляется до  начала производственной 

(преддипломной) практики.  

 Оно предусматривает:  

          - название темы ВКР (в строгом соответствии с приказом); 

          - срок представления ВКР к защите; 

          - исходные данные к ВКР; 

          - содержание ВКР; 

          - дату выдачи задания. 

Задание готовится руководителем ВКР, оформляется студентом, 

пишущим ВКР, утверждается заведующим выпускающей кафедрой. Задание 

является в дальнейшем неотъемлемой частью представляемой к защите ВКР. 

Задание должно разрабатываться с участием студента, отражать замысел ВКР, 

постановку вопросов, подлежащих разработке, и являться основанием для 
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составления студентом графика разработки и плана ВКР. Задание на ВКР 

является частью пояснительной записки. 

 

3.5. Аннотация ВКР 

Аннотация к ВКР играет роль ознакомительной записки для членов 

кафедры, членов ГЭК иных заинтересованных лиц. В аннотации к работе 

указывается объём работы, количество использованных информационных 

источников, количество приложений, общая структура работы. 

Далее представляются цель, объект и предмет работы. 

Ниже даётся краткое содержание основных частей работы. 

 

 

4. СОСТАВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И  

ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

4.1  Общие требования к выполнению выпускной квалификационной 

работы 

ВКР  предполагает достаточную в рамках образовательной программы 

бакалавриата теоретическую разработку избранной темы с анализом  

периодической литературы, нормативно-правовых актов, статистической 

информации, авторских наблюдений, экспериментов и других материалов по 

исследуемой проблеме. 

 ВКР должна иметь логично выстроенную структуру, которая в 

систематизированной форме концентрированно отражает текстуально 

изложенное содержание проведенного исследования и  его результаты. 

ВКР должна быть посвящена разработке одной из актуальных проблем. 

Объектами исследования могут являться различные предприятия, 

организации и подразделения. 

 ВКР  должна разрабатываться на конкретных материалах предприятий, 

организаций и подразделений, основываться на действующем законодательстве 
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Российской Федерации в сфере регулирования малого бизнеса, ее субъектов, 

базироваться на использовании проверенных практикой методов, содержать 

решение конкретных задач по управлению малым бизнесом, способствующих 

успешному достижению целей, которые стоят перед объектом исследования. 

Студент должен продемонстрировать умение использовать 

информационные средства при осуществлении экономических расчётов. 

 

Примерная тематика ВКР 

1. Культура предпринимательства как фактор эффективной деятельности 

малого предприятия. 

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

развития. 

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

4. Диагностика системы управления предприятием (организацией) (на 

примере …). 

5. Управление финансовой деятельностью малого предприятия (на 

примере…). 

6. Учёт, отчётность и налогообложение на малом предприятии. 

7. Анализ процессов создания и управления собственным предприятием: 

проблемы и решения (на примере …). 

8. Исследование эффективности системы управления предприятием 

(организацией) методами финансового анализа, анализом бюджетирования (на 

примере …). 

9. Взаимосвязь стратегического менеджмента и стратегического планирования 

на предприятии (организации) (на примере…). 

10. Анализ и оценка эффективности системы управления персоналом (на 

примере …). 

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

12. Совершенствование приемов разработки и выбора стратегических 

управлений решений по развитию предприятия (организации) (на примере …). 
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13. Формирование стратегических целей развития предприятия (организации) 

на основе ситуационного анализа (на примере  …). 

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

15. Анализ направления развития внутриколлективных трудовых отношений. 

16. Совершенствование управления трудовой адаптации в организации. 

17. Использование мотивационных технологий в управлении персоналом 

предприятия (организации)(на примере…). 

18. Повышение конкурентоспособности субъекта малого предпринимательства 

(на примере…). 

19. Пути совершенствования управления конкурентоспособностью (на 

примере…). 

20. Совершенствование системы финансового моделирования на предприятии. 

21. Система оценки персонала в организации и использование её результатов. 

22. Анализ организационной структуры управления предприятием 

(организацией) и разработка предложений по её совершенствованию (на 

примере…). 

23. Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда 

работников малого предприятия (на примере …). 

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

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

25. Анализ факторов развития организации. 

26. Анализ возможностей нематериального стимулирования сотрудников 

организации.   

27. Обоснование создания в организации нового подразделения. 

28. Обоснование введения  в организации новой должности. 

29. Совершенствование структуры организации.  

30. Совершенствование структуры управления организации. 

31. Совершенствование производственной структуры организации. 

32. Анализ качества менеджмента в организации и предложения по 

совершенствованию менеджмента 
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33. Совершенствование технологии выполнения управленческих операций в 

организации 

34. Реинжиниринг бизнес-процессов в организации. 

35. Исследование функциональной нагрузки подразделений организации и 

предложения по реструктуризации. 

36. Разработка норм трудоемкости выполнения работ. 

37. Декомпозиция целей организации и оптимизация ее структуры. 

38. Выбор адекватной системы мотивации труда в организации. 

39. Совершенствование системы стимулирования труда работников 

организации. 

40. Разработка  системы оплаты управленческого труда. 

41. Разработка стратегии развития организации.  

42. Разработка системы контроля состояния трудовой дисциплины в 

организации. 

43. Анализ стратегических преимуществ организации. 

44. Выявление резервов снижения издержек организации. 

45. Исследование факторов динамики организационной структуры. 

46. Оценка уровня конкурентоспособности организации. 

47. Разработка инвестиционного проекта. 

48. Анализ принадлежности организации к определенной парадигме 

менеджмента. 

49. Анализ кадрового потенциала организации. 

50. Бенчмаркинг продукции организации. 

 

4.2. Структура выпускной квалификационной работы 

ВКР, независимо от избранной темы, включает следующие разделы. 

Титульный лист. 

Содержание.  

Введение. 
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1. Теоретическая часть. Теоретические и методические основы разработки  

ВКР.  

2.  Аналитическая часть. Характеристика и анализ состояния объекта 

исследования.  

Заключение. 

          Список использованных источников. 

Приложения.  

 

Содержание выпускной квалификационной работы.  

 

Введение – вступительная часть ВКР, в которой необходимо: 

 обосновать актуальность разрабатываемой темы, ее теоретическую и 

практическую значимость; 

 определить  объект и предмет  исследования; 

 назвать цель работы и задачи, решение которых призвано обеспечить 

достижение поставленной цели; 

 сделать краткий обзор информационно-методологической основы; 

 перечислить основные методы исследования. 

Объем – 2-3 страницы. Введение должно давать достаточно полное 

представление об рассматриваемых вопросах и проблемах темы исследования. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования: должно быть четко 

сформулировано, в чем состоит ее актуальность. Затем, формулируются цель и 

задачи работы, объект и предмет исследования. Фамилии отечественных и 

зарубежных авторов, приводимые во введении, должны подкрепляться 

наличием трудов этих ученых в списке литературы. Далее указывается, что 

послужило информационной базой при разработке ВКР, данные бухгалтерской 

и другой отчетности исследуемого предприятия за конкретный отчетный 

период, статистические и иные данные об источниках фактического материала, 

который использован в работе. 
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Цель ВКР должна вытекать из необходимости раскрытия формулировки 

темы, задачи – из названий глав и параграфов.  

Объект исследования – конкретная исследуемая организация, предмет 

исследования – исследуемое направление деятельности этой организации 

(процесс, отношения, организация, эффективность и т.п.). 

Далее дается краткая характеристика состава работы. Отмечается, что 

ВКР состоит из введения, двух частей, заключения, списка информационных 

источников и какого количества приложений. 

 

Раздел I. Теоретическая  часть.  Теоретические и методические  

основы разработки выпускной квалификационной работы  

 

В первой главе работы рассматриваются теоретические аспекты темы 

исследования, в частности, экономическая природа, сущность, формы 

проявления, классификации, исторический аспект, дискуссионные вопросы. 

При написании главы недостаточно ограничиться только описанием точек 

зрения разных авторов по рассматриваемой проблеме. Желательно, чтобы на 

основе их рассмотрения сформулировать авторскую позицию. Поскольку ВКР 

является самостоятельным исследованием, плагиат не допускается. При 

использовании авторских положений, цитат, цифрового материала необходимо 

делать ссылки на источник информации с указанием названия, номера, 

конкретной страницы печатного труда, года или иного периода использованной 

формы отчетности. 

Для написания первой главы студент должен глубоко изучить все 

положения, раскрывающие теорию вопроса: сущность, классификацию, роль, 

содержание, задачи, принципы, методы и методики исследования, способы 

обработки информации. 
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Раздел II. Аналитическая часть. Характеристика и анализ состояния 

объекта исследования. 

 

В отличие от первой – теоретической главы, вторая глава может быть 

определена как аналитическая. Во второй главе работы на основе изучения 

данных отчетности анализируемой организации с использованием различных 

методологических приемов и подходов проводится анализ объекта и предмета 

исследования, а также оценка полученных результатов. Практическая часть 

работы должна содержать самостоятельно проведенные студентом расчеты, 

составленный иллюстративный материал: рисунки (графики, диаграммы, 

схемы), таблицы. Весь иллюстративный материал должен быть 

проанализирован использован для подтверждения выводов по исследуемой 

проблеме.  

В данной части проводится анализ исследуемой в работе проблемы по 

направлениям, выбранным автором и в полном соответствии с и утвержденным 

научным руководителем планом. Каждый параграф должен заканчиваться 

выводами по результатам проведенного анализа. При этом в выводах 

обязательно должны найти отражение нарушения, недостатки, «узкие места» 

вскрытые входе анализа. В заключительном параграфе работы, на основе 

обработанного практического материала и вскрытых в ходе анализа 

недостатков предлагаются конкретные пути решения проблемы, 

обосновываются выводы, оригинальные предложения, эффективность 

предлагаемых мер и финансовые последствия их практической реализации. 

 

 Заключение 

Объем 3-5 страниц. В заключении подводятся итоги проведенного 

исследования, формулируются и кратко обосновываются выводы и 

предложения автора по всей ВКР. 
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Заключение не должно содержать пространных выражений. Должно 

отражать конкретные выводы, к которым пришёл студент при выполнении 

ВКР.  

В написании работы не допустимо использование выражений от первого 

лица. ВКР является совместным с научным руководителем трудом и выражает 

общую точку зрения на решение поставленных задач. 

 

 

Список используемых источников 

Он составляется в алфавитном порядке с полным описанием выходных 

данных источников, использованных при выполнении работы. Каждый 

включенный в список источник должен иметь отражение в любом из разделов 

ВКР и на него должны быть ссылки в тексте. 

Рекомендуется использовать не менее 30 информационных источников, 

включая современные периодические издания. 

Рекомендуется использовать сквозную нумерацию источников с 

группировкой по следующим разделам: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Научная и учебно-методическая литература. 

3. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты). 

Конкретные рекомендации по оформлению списка используемых 

источников даны в Приложении.  

 

 Приложения 

Приложения к ВКР могут включать первичный исследовательский 

материал: анкеты, статистические данные, формы договоров, копии 

конкретных соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы и 

другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. 

Их наличие и качество свидетельствуют о глубине проработки материала по 
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избранной теме, а также являются подтверждением обоснованности выводов и 

предложений ВКР.  

Приложения подлежат нумерации в той последовательности, в которой 

их данные используются в ВКР. 

 

 

Оформление выпускной квалификационной работы 

Правильное оформление ВКР даёт определенное представление о 

студенте, написавшем данную работу. ВКР с большим количеством 

грамматических ошибок и стилистических погрешностей не может быть 

допущена к защите. 

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- задание по выпускной квалификационной работе; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (две  главы); 

- заключение; 

- список используемых источников; 

- приложения. 

Каждая глава состоит из двух и более параграфов. Название главы не 

должно дублировать название темы, а название параграфов – названия глав. 

Объем ВКР составляет 50-60 страниц. Приложения не входят в 

установленный объем ВКР, хотя нумерация страниц их охватывает. 

Текст ВКР печатается на листах писчей бумаги белого цвета форматом 

А4 (210х297 мм). Текст ВКР печатается на одной стороне листа и имеет поля 

следующих размеров: 

- верхнее - 20 мм; 

- нижнее - 20 мм; 
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- левое - 30 мм; 

- правое - 10 мм. 

Текст печатается строчными буквами – шрифт Times New Roman,14 пт, 

междустрочный интервал 1,5. Абзацный отступ равен 1,25 (отступ первой 

строки). 

В тексте работы не допускается использование слов «дипломная 

работа», «дипломный проект». Следует использовать словосочетание – 

выпускная квалификационная работа или ВКР. 

К защите принимаются только сброшюрованные бакалаврские работы.  

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных 

элементов бакалаврской работы. Заголовки структурных элементов следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать, прописными 

буквами, не подчеркивая и не выделяя полужирным начертанием. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей 

бакалаврской работы. После номера главы ставится точка и пишется название 

главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы.  

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

Главы и заголовки параграфов, также как и заголовки структурных 

элементов, следует располагать в середине строки без абзацного отступа. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на 

составные части не подразделяются. 

Нумерация страниц, составляющих выпускную квалификационную 

работу, начиная с титульного листа, сквозная. При этом титульный лист 

считается первым, задание — вторым, аннотация - третьим. Цифру 1 на 

титульном листе, цифру 2 на задании и цифру 3 на аннотации не ставят. 
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Нумерация страниц выполняется арабскими цифрами в правой верхней части 

листа (страницы) без точки, начиная с «СОДЕРЖАНИЯ» - это 4 страница. 

В выпускной квалификационной работе необходимо делать ссылки на 

используемые источники при условии, что они полностью и однозначно 

определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в 

пользовании документом. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 

исключением подразделов, таблиц и иллюстраций самой работы. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта в списке используемых источников. 

Ссылки на используемые источники следует приводить в подстрочном 

примечании (подстраничная сноска) с указанием конкретной страницы 

источника. Нумерация ссылок сквозная. Например: 

в тексте: 

О.И. Волков приводит перечень принципов образования хозяйственных 

объединений
1
 

в ссылке: 

1
 Экономика предприятия (фирмы) : учебник / [под ред. О.И. Волкова и 

О.В. Девяткина]. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2015. – С. 42. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (см. рис. 1), (см. табл. 

1) (выравнивание по центру страницы). При наличии в ВКР только одного 

рисунка или одной таблицы без номера, в ссылках слова «рисунок», «таблица» 

пишутся полностью (без кавычек). 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без 

кавычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1- Название рисунка. 
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Допускается – использование в графиках, схемах, диаграммах шрифта 12 

пт, междустрочный интервал – 1,0. Не допускается – отсканированные 

формулы или их скриншоты. 

Например: 

 

Рисунок 1- Структура бухгалтерии ООО «База» 

Таблицы располагаются в бакалаврской работе непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание но центру страницы), Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

 

Например: 

Таблица 1 - Показатели выручки по видам деятельности  

Виды 

деятельности 

Выручка (без учета НДС), 

тыс.руб. 

Изменение 2013 г. 

к 2012 г 

Изменение 2014 

г. к 2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. тыс.руб. % тыс.руб. % 

Оптовая  

торговля  

939,2 670,1 623,4 -269,1 -28,7 -46,7 -7,0 

 

Если в таблице единицы измерения одинаковые, то оформляется 

следующим образом: 
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Таблица 1- Показатели выручки по видам деятельности  

 в тыс. руб. 

Виды деятельности Выручка (без учета НДС) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Оптовая  

торговля  

939,2 670,1 623,4 

 

Перенос таблиц на следующую страницу оформляется следующим образом: 

 

Таблица 1 - Показатели выручки по видам деятельности  

Виды 

деятельности 

Выручка (без учета НДС), 

тыс.руб. 

Изменение 2013 г. 

к 2012 г 

Изменение 2014 

г. к 2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. тыс.руб. % тыс.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оптовая  

торговля  

939,2 670,1 623,4 -269,1 -28,7 -46,7 -7,0 

 

Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оптовая  

торговля  

939,2 670,1 623,4 -269,1 -28,7 -46,7 -7,0 

 

 Нумерация формул сквозная в пределах всей работы.  

Номер формулы оформляется в круглых скобках (шрифт Times New 

Roman,14 пт) и выравнивается «по правому краю». 

Например: 

,      (1) 

где  ДС — денежные средства и их эквиваленты;  

КП – краткосрочные пассивы. 

В тексте не допускается курсив и выделение слов жирным шрифтом. 

 В тексте не допускаются произвольные сокращения слов, не 

установленные стандартами. Применяются только общепринятые сокращения 

(например, млн. чел., тыс. руб.). 
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В работе могут приводиться сокращенные термины, используемые в 

экономической литературе. В этом случае термин в начале один раз 

расшифровывается, а в дальнейшем пишется сокращенно (например, валовой 

национальный продукт (далее «ВНП»). 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны 

соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Приложения не входят в установленный объем ВКР, хотя нумерация 

страниц их охватывает. 

ВКР должна пройти нормоконтроль на соответствие всем указанным 

требованиям к оформлению. ВКР сдаётся с электронным вариантом, 

записанным на CD, на проверку  по системе «Антиплагиат» за 20 дней до 

защиты.  

 

 

Оформление списка используемых источников 

 

Список используемых источников оформляется в соответствии с 

действующим стандартом (ГОСТ Р 7.0.5  2008). Все изученные источники 

располагают в следующей последовательности:  

 Конституция РФ, федеральные законы, указы Президента, 

постановления Правительства; 

 нормативные акты, инструктивные материалы, официальные 

справочники; 

 специальная экономическая литература, монографии, учебная 

литература, периодические издания; 

 специальная иностранная экономическая литература, периодические 

издания (в оригинале). 
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Примеры и пояснения оформления списка используемых источников 

согласно ГОСТ Р 7.0.5  2008 «Библиографическая ссылка» 

[http://psyjournals.ru/files/59161/GOST_7.0.5_2008.pdf]. 

 

1. Примеры ссылок на учебники, учебные пособия, монографии. 

1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека: 

Монография.  М.: Логос, 2004.  304 с. 

2. Алефиренко Н.Ф., Иванов Д.И. Спорные проблемы семантики:  

Монография.  Волгоград: Перемена, 2009.  274 с. 

3. Белл Р.Т., Роджерс В.М., Климонд В.А. Социолингвистика. Цели, 

методы, проблемы / пер. с англ.  М.: Международные отношения, 2010.  318 

с. 

4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки 

/ пер. с фр.  изд. 2-е, стереотипное.  М.: Едиториал УРСС, 2011.  304 с. 

5. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных 

заведений.  5-е изд., испр. и доп.  М.: Аспект Пресс, 2010.  363 с. 

8. Майерс Д.Дж. Социальная психология: интенсив. курс.  3-е междунар. 

изд.  СПб.: Прайм-Еврознак Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2010.  510 с. 

9. Основы теории коммуникации: Учебник / М.А. Василик, М.С. 

Вершинин, В.А. Павлов [и др.]; Под ред. проф. М.А. Василика.  М.: 

Гардарики, 2011.   615 с. 

 

2. Ссылки на статьи из сборников, журналов и газет. 

 

10. Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // 

Проблемы речевой коммуникации: Межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А. 

Кормилицыной, О.Б. Сиротининой.  Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007.  

Вып. 7.  С. 230-236. 
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11. Барт Р., Ролиинг Л. Лингвистика текста // Новое в зарубежной 

лингвистике.  М.: Прогресс, 2011.  Вып. VIII: Лингвистика текста.  С. 442-

449. 

12. Сиротинина О.Б., Кабаков Р.Д., Любимова А.М. Структурно-

функциональные изменения в современном русском литературном языке: 

проблема соотношения языка и его реального функционирования // Русская 

словесность в контексте современных интеграционных процессов: Материалы 

междунар. науч. конф.   Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012.  Т. 1.  С. 14-19. 

13. Интернет как средство инкультурации и аккультурации / П.И. 

Браславский, С.Ю. Данилов, Е.Н. Караева [и др.] // Взаимопонимание в диалоге 

культур: условия успешности: монография: в 2 ч. / под общ. ред. Л.И. 

Гришаевой, М.К. Поповой.  Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2010.  Ч. 1.  

С. 215-228. 

 

3. Ссылки на авторефераты и диссертации. 

14. Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального 

коммуникативного пространства: автореф. дис. … канд. филол. наук.  

Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2005.  23 с. 

15. Школовая М.С. Лингвистические и семиотические аспекты 

конструирования идентичности в электронной коммуникации: дис. … канд. 

филол. наук.  Тверь, ТГПУ, 2010.  174 с. 

4. Ссылки на электронные ресурсы. 

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса [Электронный ресурс].  2-е изд.  М.: Худож. лит., 

1990.  543 с. // URL: http://www.philosophy.ru (дата обращения 05.10.2015). 

2. Борхес Х.Л. Страшный сон [Электронный ресурс] // Письмена Бога: 

сборник.  М.: Республика, 1992.  510 с. // URL: http://literature (дата 

обращения 20.10.2015). 
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3. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в 

конфликтном дискурсе [Электронный ресурс]// Мир лингвистики и 

коммуникации: электронный научный журнал.  2006.  № 4 // URL: 

http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения 15.10.2015). 

4. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной 

реальности [Электронный ресурс]  // Вестник Омского государственного 

педагогического университета: электронный научный журнал.  2006.  №2 // 

Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL: http://www.omsk.edu/ pdf (дата 

обращения 10.11.2015). 

5. Новикова С.С. Социология: история, основы, институционализация в 

России [Электронный ресурс].  М.: Московский психолого-социальный 

институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000.  464 с. // Систем. 

требования: Архиватор RAR. URL: http://ihtik.lib.ru/edu_21sept2007 (дата 

обращения 17.11.2015). 

6. Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в 

имиджелогии [Электронный ресурс] // Академия имиджелогии.  2004.  26 

марта // URL: http://academim.org/art/pan1_2.html (дата обращения 17.11.2015). 

7. Парпалк Р. Общение в Интернете [Электронный ресурс] // 

Персональный сайт Романа Парпалака.  2006.  10 декабря. URL: 

http://written.ru (дата обращения 26.10.2015). 

8. Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена [Электронный ресурс] URL: http://www.ege.edu.ru/ (дата обращения 

18.11.2015). 

 

5. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1.  Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Завершённая ВКР, оформленная должным образом, подписывается 

студентом на титульном листе и сдаётся руководителю для окончательной 
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проверки и составления отзыва. Руководитель при положительном решении 

подписывает ВКР и отдает её на проверку по системе «Антиплагиат». 

Студент, получив положительный отзыв о ВКР от научного руководителя 

кафедры, разрешение заведующего кафедрой о допуске к защите, должен 

подготовить доклад и графическую часть ВКР в форме раздаточного материала.  

Доклад (выступление) по продолжительности  составляет не более 10 

минут. Начинаться устный доклад с обязательного обращения к председателю и 

членам Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), представление 

темы ВКР, обоснование актуальности выбранной темы, формулировку цели 

исследования и перечень необходимых для её решения задач. 

Увеличить информативность выступления при жестком временном 

ограничении позволяет грамотное использование графических материалов. 

Расположив их в логической последовательности и ссылаясь на них по ходу 

выступления, защищающий ВКР студент получает возможность не повторять 

изложенную в них информацию. Немаловажно и то, что графическая 

информация зачастую воспринимается лучше текстовой и позволяет лучше 

донести до комиссии наиболее важные сведения, дает членам ГЭК возможность 

судить о способности защищающего ВКР структурировать информацию, 

использовать ее при анализе. 

Доклад призван раскрыть существо, теоретическое и практическое 

значение результатов проведенной работы. В связи с тем, что у большинства 

членов ГЭК нет возможности подробно ознакомиться с ВКР, выступление 

помогает им получить представление об уровне защищающего ВКР, о сути 

ВКР, его главных достоинствах и сформулировать соответствующие вопросы. 

Выступление на защите дает возможность защищающему ВКР показать свой 

интеллектуальный уровень и уровень своей профессиональной подготовки, то 

есть, представить себя и свою ВКР с наиболее выигрышной стороны. Доклад и 

графические материалы позволяют студенту, защищающему ВКР, 

сфокусировать внимание комиссии на ограниченном круге проблем и тем 

самым избежать постановки членами комиссии неудобных для себя вопросов. 
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Конкретно в структурном отношении доклад можно разделить на три 

логически взаимосвязанные части. 

Первая часть доклада кратко характеризует актуальность темы, цель, 

предмет, объект исследования, положения, выносимые на защиту. 

Во второй, самой большой части, студент, защищающий ВКР, в 

последовательности, установленной логикой проведенного исследования, 

характеризует  каждый раздел ВКР. При этом особое внимание обращается на 

итоговые результаты и личный вклад студента, защищающего ВКР. 

Отмечаются также критические сопоставления и оценки. 

Заключительная часть строится по тексту заключения ВКР. Здесь 

целесообразно перечислить общие выводы и собрать воедино основные 

рекомендации. 

Сокращение текста в процессе выступления достигается за счет 

уменьшения количества (или исключения) рассуждений, сравнений, 

обсуждений, обоснований, описаний и т.п. 

В докладе следует кратко описать методику изучения проблематики ВКР, 

дать характеристику объекта исследования. В нём должны найти обязательное 

отражение результаты проведённого анализа объекта исследования, а также 

практические мероприятия по их реализации. 

В заключение доклада целесообразно отразить экономическую 

(социальную) оценку разработанных в ВКР мероприятий. 

Графическая часть ВКР в форме раздаточного материала  является 

неотъемлемой частью ВКР и представляет собой графическое подтверждение 

основных положений и выводов, представленных в докладе.  

Раздаточный материал содержит титульный лист, а также 10-12 листов 

графиков, таблиц, диаграмм, схем и рисунков, взятых из ВКР (без текста, но с 

сохранением названия), которые должны содержать основные выводы каждого 

раздела ВКР. Нумерация таблиц, рисунков и диаграмм производится в порядке 

их последовательного представления в раздаточном материале. 
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Количество комплектов раздаточного материала должно составлять  5 

экземпляров, которые раздаются членам ГЭК перед защитой ВКР.  

 

5.2.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации выпускников института. 

ВКР со всеми сопроводительными документами передаётся в ГЭК.  

Студенту, защищающему ВКР, задаются вопросы, на которые он обязан 

дать аргументированные и исчерпывающие ответы. Вопросы могут относиться 

к теме ВКР или специальным дисциплинам, изученным в процессе обучения в 

вузе. В этой связи студенту перед защитой целесообразно восстановить в 

памяти основное содержание специальных дисциплин, которые имеют прямое 

отношение к теме ВКР. 

 Вопросы, в случае необходимости, можно записать и подготовить 

ответы, при этом разрешается пользоваться ВКР. По докладу и ответам на 

вопросы комиссия судит о широте кругозора выпускника, его эрудиции, 

умении аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30-35 мин.  

После окончания публичной защиты проводится закрытое совещание 

ГЭК, на котором по итогам обсуждения открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. Оценивается ВКР по 5-ти 

балльной системе оценки знаний (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). При равном числе голосов решающий голос 

принадлежит председателю ГЭК. 

Оценка по итогам защиты ВКР складывается как средняя от 

выставленных каждым членом ГЭК. В свою очередь каждый член ГЭК при 

оценке защиты ВКР учитывает следующие параметры: 

1. Содержание: новизна и актуальность, соответствие теме и степень ее 

раскрытия, четкость структуры и логичность изложения работы, завершенность 

содержания, аргументированность и конкретность выводов и мероприятий, 
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использование литературы известных в данной области авторов, а также 

современных источников. 

2. Оформление: соответствие требованиям, аккуратность, качество 

иллюстративного материала. 

3. Выступление: краткость, логичность, доходчивость, умение за 

короткое время раскрыть главное. 

4. Ответы на вопросы: краткость, ясность, полнота ответа. 

Выпускникам, защитившим ВКР с положительной оценкой, ГЭК 

принимает решение о присвоении выпускникам квалификации (степени) по 

направлению подготовки и выдаче дипломов о высшем профессиональном 

образовании государственного образца. 

 Если студент показал отличные успехи за период обучения, претендует 

на диплом с отличием и изъявил желание продолжить послевузовское 

образование, по результатам защиты ГЭК принимает решение о его 

рекомендации для дальнейшего обучения в магистратуре. 

На протяжении всего заседания ГЭК в обязательном порядке ведется 

протокол заседания, куда вносятся заданные вопросы, ответы, особые мнения и 

решение комиссии о выдаче диплома (с отличием, без отличия). Протокол 

подписывается председателем и членами ГЭК. 

В этот же день после оформления протокола заседания студентам 

объявляют результаты защиты ВКР. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР, а 

также в случае неявки студента на защиту по неуважительной причине 

повторная защита проводится и соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников института. 

Все документы защиты, а также ВКР, раздаточный материал сдаются 

после защиты в архив. На выпускающей кафедре результаты защиты 

систематизируются в сводной форме.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) содержит 51 

страницу, 11 таблиц, 5 рисунков, 35 источников в списке использованных 

источников, 2 приложения. 

Тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы): 

«Совершенствование системы управления  конфликтами (на примере ООО 

«ПРОМОПАРК»)». 

Цель исследования состоит в разработке рекомендаций по 

совершенствованию системы управления  конфликтами ООО «ПРОМОПАРК». 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)  содержит 

введение, две главы и заключение. 

Первая глава выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работа) посвящена изучению теоретических аспектов управления конфликтами; 

определены  основные понятия, виды и классификация конфликтов; дан анализ 

современных методик выявления и разрешения конфликтов. 

Во второй главе проведен анализ внутренней и внешней 

коммуникационной  среды ООО «ПРОМОПАРК»; выявлены особенности 

межличностных отношений; разработаны обучающие программы  для 

продавцов на тему: «Конфликт с клиентами. Пути предупреждения и 

разрешения»; разработаны рекомендации по совершенствованию системы 

тестирования при приеме на работу. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ОДИН ПРОБЕЛ, ШРИФТ - TIMES NEW ROMAN 14, ИНТЕРВАЛ – 1,5 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ 

1.1. Конфликты. Основные понятия. Виды. Классификация 

1.2. Основные подходы к исследованию управления конфликтами 

1.3. Анализ современных методик выявления и разрешения 

конфликтов  

2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  КОНФЛИКТАМИ В ООО 

«ПРОМОПАРК» 

2.1.Анализ внутренней и внешней коммуникационной  среды 

ООО «ПРОМОПАРК». Выявление особенностей межличностных 

отношений  

2.2. Разработка обучающей программы для продавцов на тему: 

«Конфликт с клиентами. Пути предупреждения и разрешения» 

2.3. Совершенствование системы тестирования при приеме на 

работу 
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ВВЕДЕНИЕ 

ОДИН ПРОБЕЛ, ШРИФТ - TIMES NEW ROMAN 14, ИНТЕРВАЛ – 

1,5 

Связанные с переходом многих стран к постиндустриальному обществу, 

которое характеризуется информационно-технологической революцией, 

сопровождаемой в различных сферах изменениями, в том числе и в культуре, 

современные вызовы глобальной конкуренции диктуют условия 

стремительного роста стратегического потенциала организации, инноваций и 

новейших технологий. Реальные факты, однако, свидетельствуют о том, что в 

современных условиях многие предприятия не в состоянии адаптироваться 

быстро к новым условиям рынка, и в результате, не способны управлять 

эффективно качеством сервиса и продукции, взаимоотношениями с клиентами, 

работой персонала. Это обусловлено в большинстве случаев тем, что 

предприятия используют по-прежнему советскую систему управления 

персоналом и построения производства, которая не может обеспечивать как 

раньше высокой эффективности и требует формирования и развития новых 

подходов. 

Формирование подсистемы управления конфликтами в системе 

управления персоналом  позволит построить в едином направлении работу 

организации и звеньев, достигая при этом стратегической конечной цели 

предприятия, а также конкурентоспособность организации значительно 

повысить. 
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