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Аннотация рабочей программы 
 

Программа государственной итоговой аттестации соответствует ФГОС ВОпо направ-
лению подготовки 38.03.02Менеджмент (уровеньбакалавритата), утв. приказом Минобрнау-
ки РФ12.01.2016 г. № 7. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) определяет основные поло-
жения ГИАбакалавров, порядок ее организации и проведения, раскрывает содержание и 
структуру ГИА, критерии оценки по формам государственных аттестационных испытаний.  

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА)бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.02«Менеджмент»,профилю «Управление проектами» является: оценка на-
личия у выпускников-бакалавровобщекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО, и определение уровня подготовки выпу-
скника к выполнению организационно-управленческой и аналитической,научно-
исследовательскойдеятельности.  

Государственные аттестационные испытания в рамках ГИА проходят в форме: 
-подготовки и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра(ВКРБ)представляет собой само-

стоятельно выполненную и логически завершѐнную письменную работу, посвящѐнную ре-
шению задач того вида деятельности, к которому готовится бакалавр и отвечать установлен-
ным образовательной организацией требованиям к содержанию, объѐму и структуре ВКР. 

При выполнении ВКРБ должен показать полученные знания, умения, навыки, сфор-
мированные компетенции: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 
ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 

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-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики  и принципов формирования команды, умение 
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры  

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными страте-
гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих ре-
шений 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
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технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-
ных изменений 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов  и усло-
вий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координиро-
вать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области функционального менедж-
мента  для достижения высокой согласованности при выполнении конкрет-
ных проектов и работ 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии  управленческих решений, построения экономических финан-
совых и организационно – управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления 

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организации 

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и  
институтов 

 
В рабочей программе ИГА представлены: 
 Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
 Руководство выпускной квалификационной работой бакалавра 
 Структура выпускной квалификационной работы бакалавра 
 Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра 
 Примерные темы выпускной квалификационной работы бакалавра 
 Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 
 Результаты защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 
 Материально-техническое и программное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 
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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.02«Менеджмент»,профилю «Управление проектами» является: оценка на-
личия у выпускников-бакалавровобщекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с ФГОС ВО, и определение уровня подготовки выпу-
скника к выполнению организационно-управленческой и аналитической,научно-
исследовательскойдеятельности.  

При прохождении ГИАбакалавр должен показать полученные знания, умения, навы-
ки, сформированные компетенции: 

 
Код компе-

тенции 
Содержание компетенции 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 
ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 

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-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики  и принципов формирования команды, умение проводить 
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры  

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-
нологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов  и усло-
вий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координиро-
вать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области функционального менеджмен-
та  для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 
проектов и работ 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии  управленческих решений, построения экономических финансо-
вых и организационно – управленческих моделей путем их адаптации к кон-
кретным задачам управления 

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организации 
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ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и  
институтов 

 
Государственные аттестационные испытания в рамках ГИА проходят в форме: 
-подготовки и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКРБ)представляет собой са-

мостоятельно выполненную и логически завершѐнную письменную работу, посвящѐнную 
решению задач того вида деятельности, к которому готовится бакалавр и отвечать установ-
ленным образовательной организацией требованиям к содержанию, объѐму и структуре ВКР. 

Целями выпускной квалификационной работы бакалавра являются: 
 систематизация, закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, по-

лученных студентами в процессе обучения, а также практическое их применение при реше-
нии научных и экономических задач, связанных с анализом и планированием производст-
венной деятельности предприятия (подразделения) либо управлением (менеджментом);  

 совершенствование навыков самостоятельной работы, обобщения и логического 
изложения материала, решение конкретных задач в области экономики или менеджмента. 

К основным задачам при написании работы следует отнести:  
 обоснование актуальности и значимости выбранной темы работы, обоснование вы-

бора объекта проектирования; 
 обзор литературы по избранной теме, в ходе которого демонстрируются навыки 

работы с научными публикациями (книги, статьи в научных журналах и т. п.); 
 логическое изложение экономических проблем предприятия и путей их решения; 
 использование современных методов решения поставленных проблем в области 

экономики и менеджмента предприятия; 
 обобщение полученных результатов и формулирование выводов. 

 
 

2. Руководство выпускной квалификационной работой бакалавра 
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется под руководством пре-

подавателя (руководителя).  
Руководитель назначается выпускнику распоряжением заведующего кафедрой до на-

чала преддипломной практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры, 
а также высококвалифицированных специалистов предприятий и организаций в области, ка-
сающейся тематики ВКРБ, который осуществляет непосредственное и систематическое ру-
ководство им.  

Задачами руководителя являются:  
 оказание помощи студенту в выборе темы выпускной квалификационной работы 

бакалавра; 
 утверждение студенту дипломного задания перед отъездом на преддипломную 

практику; 
 оказание студенту помощи в разработке календарного графика на весь период вы-

полнения выпускной работы; 
 утверждение графика выполнения работы; 
 контроль полноты собранного материала; 
 оказание методической помощи студенту в процессе выполнения им выпускной 

квалификационной работы бакалавра; 
 контроль соблюдения графика работы; 
 контроль подготовки студента к защите; 
 написание подробного отзыва на законченную выпускную квалификационную ра-

боту. 
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Руководитель ВКРБ устанавливает график и регулярно проводит для студента-
выпускника консультации, контролирует выполнение этапов работы и принимает все меры, 
обеспечивающие качественную работу студента в соответствии с графиком, утвержденным 
заведующим кафедрой. Все ошибки, неясности и недоработки должны быть указаны студен-
ту с необходимыми разъяснениями. После проверки выполнения студентом одного этапа ра-
боты руководитель разрешает перейти к следующему этапу.После завершения написания 
работы руководитель подписывает ее и составляет письменный отзыв, в котором всесторон-
не характеризует качество выпускной работы, отмечает положительные стороны, особое 
внимание обращает на имеющиеся недостатки, мотивирует возможность или нецелесообраз-
ность представления выпускной работы в ГЭК.  

В процессе работы над выпускной работой студент обязан: 
 постоянно поддерживать связь с научным руководителем и докладывать ему о ходе 

работы; 
 посещать установленные графиком консультации; 
 по мере написания отдельных глав представлять их руководителю; 
 исправлять и дополнять работу в соответствии с полученными замечаниями; 
 в установленные сроки отчитываться по готовности работы перед руководителем, в 

необходимых случаях - перед кафедрой. 
 
 

3. Структура выпускной квалификационной работы бакалавра 
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть построена по общей 

схеме, содержащей следующие разделы: введение, основную часть, состоящую из трех глав, 
заключение, список изученной и используемой литературы по теме работы, приложения 
(табл. 2.1). 

Каждая глава состоит минимум из двух параграфов объемом 7-10 стр. каждый. 
 

Структура выпускной квалификационной работой бакалавра 
Разделы ВКРБ Объем разделов, 

стр. 
Количество раздаточного 

материала для защиты, листы 
Титульный лист   
Задание по выполнению ВКРБ   
СОДЕРЖАНИЕ   
ВВЕДЕНИЕ 2-5  
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЛАВА 15-20 1 
2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЛАВА 20-25 2 - 3 
3. ПРОЕКТНО-РАСЧЕТНАЯ ГЛАВА 10-15 1 - 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

1-3  

ПРИЛОЖЕНИЯ Неограниченно Неограниченно 
Отзыв руководителя   
ВСЕГО: 55-75 5-6 

 
Таким образом, выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть пред-

ставлена на 55–75 листах машинописного текста (полуторный интервал между строк, шрифт 
TimesNewRoman, кг 14). Количество раздаточного материала для защиты - 5-6 страниц. 
Кроме того, каждый раздел ВКРБ может содержать поясняющие графики, количество кото-
рых определяется студентом по согласованию с руководителем. 
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4. Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра 
 
Введение 
Во введении необходимо: 
 обосновать выбор темы, ее актуальность; 
 обосновать основную цель и задачи работы; 
 определить объект и предмет исследования; 
 охарактеризовать практическую значимость результатов работы; 
 представить структуру работы. 
Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что планируется полу-

чить в результате. Достижение цели бакалаврской работы ориентирует студентов на решение 
выдвинутой проблемы в двух основных направлениях – теоретическом и прикладном. 

Задачи работы представляют собой способы достижения поставленной цели. Это 
этапы, на каждом из которых производится та или иная исследовательская операция (изуче-
ние литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, построение классификаций, разра-
ботка методик и их реализация и т. д.). 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 
Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической 

точек зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат непо-
средственному изучению. Это угол зрения на объект, аспект его рассмотрения, дающий 
представление о том, что конкретно будет изучаться в объекте, как он будет рассматривать-
ся, какие новые отношения, свойства, функции будут выявляться. 

В первой главе (теоретическая часть), в соответствии с выбранной темой работы, 
формулируется исследуемая проблема, производится анализ литературных источников по 
ней, излагаются различные подходы к ее решению, обосновываются методические приемы и 
техника выполнения исследования. 

В теоретической части студент должен показать умениесистематизировать сущест-
вующие разработки и теории по данной проблеме, критически их осмысливать, выделять 
существенное, оценивать опыт других исследователей, определять главное в изученности 
темы с позиций современных подходов, аргументировать собственное мнение. Поскольку в 
бакалаврской работе изучается определенная тема, то обзор работ предшественников следует 
делать только по вопросам выбранной темы. В обзоре литературы не нужно излагать все, что 
стало известно студенту из прочитанного и имеет лишь косвенное отношение к его работе. 

При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения различных авторов. 
Если в работе критически рассматривается точка зрения какого-либо автора, при изложении 
его мысли следует приводить цитаты: только при этом условии критика может быть объек-
тивной. Теоретическая часть позволяет выбрать методологию и методику всестороннего 
анализа и решения проблемы. 

Вовторой главе (аналитическая глава) дается краткая характеристика объекта иссле-
дования, анализируется финансово-экономическая информация, применяемые системы ме-
неджмента, приводятся расчеты отдельных показателей, используемых в качестве характе-
ристик объекта, обосновываются конкретные направления и пути решения поставленных за-
дач, проводится обоснование последующих конкретных мероприятий по повышению эффек-
тивности функционирования субъекта, приводится их перечень. 

От полноты этой части зависит глубина и обоснованность предлагаемых мероприя-
тий. 

Втретьей главе (проектно-расчетная глава) производится разработка практических 
рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы, а также дается экономиче-
ская и социальная оценка их эффективности, определяется годовой экономический эффект.  

В бакалаврской работе каждая глава должна заканчиваться выводами. 
Выводы – новые суждения, а точнее умозаключения, сделанные на основе анализа 

теоретического и/или эмпирического материала. 
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Количество выводов может быть разным, однако должно составлять не менее 3–5. 
При большем их количестве желательно вводить в их перечень дополнительное структури-
рование (т. е. разбивать выводы на группы по некоторому логическому основанию). 

Выводы должны содержать оценку соответствия результатов поставленным целям и 
задачам исследования. 

В заключении ВКРБ отражаются следующие аспекты:  
 актуальность изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов; 
 целесообразность применения тех или иных методов и методик; 
 сжатая формулировка основных выводов, полученных в результате проведения ис-

следования. 
Список литературы располагается после заключения. На каждый источник из спи-

ска литературы обязательно должна быть ссылка в тексте. Список литературы должен со-
стоять не менее чем из 15–20 наименований монографических работ, научных статей (нор-
мативные акты не являются ни монографическими работами, ни научными статьями). В вы-
пускной квалификационной работе бакалавра обязательно использование иностранных ис-
точников. 

Приложения располагают после списка литературы. Их цель – избежать излишней 
нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, статистическими материалами, 
которые не содержат основную информацию. Каждое приложение начинается с новой стра-
ницы, имеет номер и заголовок. 

 
 

5. Примерные темы выпускной квалификационной работы  
бакалавра 

 
Примерные темы выпускной квалификационной работы бакалавра представлены ни-

же.  
Темы ВКБР должны быть выбраны и утверждены руководителем до преддипломной 

практики (лучше перед производственной), чтобы во время практики целенаправленно соби-
рать необходимый материал. 

 
Примерные темы выпускной квалификационной работы бакалавра 

по направлению 38.03.02 – «Менеджмент», профилю «Управление проектами» 
 

1. Управление проектами в научно-исследовательской деятельности 
2. Управление проектами в образовательной деятельности 
3. Управление проектами государственно-частного партнерства 
4. Управление социально-ориентированными проектами  
5. Управление проектами в условиях риска 
6. Управление портфелем проектов на предприятии  
7. Управление инвестиционным проектом. 
8. Разработка проектов (программ) регионального (муниципального) развития 
9. Информационные технологии управления проектами, программами и портфелями 

проектов 
10. Внедрение проектно-ориентированного управления организацией 
11. Организация проектного офиса на предприятии  
12. Разработка стандарта управления проектами на предприятии 
13. Разработка концепции проекта выведения нового товара на рынок 
14. Разработка бизнес-плана проекта ... 
15. Маркетинговый план проекта (на примере…) 
16. Управление бюджетом проекта 
17. Организация мониторинга исполнения проекта 
18. Управление стоимостью проекта 
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19. Тайм-менеджмент в управлении проектом 
20. Управление ресурсами проекта 
21. Управление рисками проекта 
22. Управление качеством в  проекте 
23. Управление изменениями в проекте 
24. Управление командой проекта 
25. Управление конфликтами в рамках проектной деятельности. 
26. Оценка эффективности инвестиционного проекта  
 
В то же время студенты могут выбирать иные темы ВКРБ, обязательно согласовав их 

с руководителем работы. 
 
 

6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  
бакалавра  

 
Защита ВКРБ осуществляется в течение одного дня в соответствии с утвержденным 

графиком обучения перед членами государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Сек-
ретарем ГИА ведется протокол заседания. За 2-4 дня до защиты секретарю комиссии сдается 
распечатанный и сброшюрованный текст ВКРБ, подписанный всеми должностными лицами 
и автором, отзыв руководителя.  

Защита ВКРБявляется публичным мероприятием и может предполагать участие сто-
ронних лиц.  

Членами ГЭК выступают научно-педагогические работники (5-6 человек), работаю-
щие по указанному профилю бакалавриата во главе с внешним председателем. Председатель 
ГЭК может быть представителем организации - работодателя или высококвалифицирован-
ным остепененным работником высшей школы. 

Регламент защиты включает: 
 публичное выступление студента с демонстрацией слайдов (раздаточного материа-

ла), иллюстрирующих результаты исследования (до 7-10 минут); 
 ответы на вопросы членов ГЭК; 
 рекомендацию научного руководителя (если он присутствует) 
 дискуссию. 
 Результаты защиты ВКР формируются после завершения выступлений всех студен-

тов академической группы, обсуждения членами комиссии и оглашаются председателем с 
рекомендацией полученных результатов к публикации, внедрению, дальнейшему обучению 
в аспирантуре. 

Выпускник допускается к защите ВКР при оформлении вовремя всех формальных до-
кументов, с разрешения научного руководителя, руководителя магистерской программы и 
заведующего выпускающей кафедрой.  Требования к докладу при процедуре публичной за-
щиты описаны выше.  

Порядок защиты: 
1. Председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество студента, название ВКРБ. 
2. Доклад студента. Продолжительность доклада не более 7 минут. В нем студент из-

лагает цели и задачи ВКРБ, краткое содержание основных моментов глав, выводы и реко-
мендации. При этом студент имеет право пользоваться заранее подготовленными тезисами и 
в обязательном порядке использовать иллюстративный материал (не менее 5-6 листов фор-
мата А4). 

3. После окончания доклада члены ГЭК предлагают студенту вопросы, имеющие не-
посредственное отношение к теме ВКРБ. 

4. Выступление руководителя. В случае его отсутствия секретарь ГЭК зачитывает от-
зыв. 
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5. Председатель ГЭК предоставляет желающим слово для выступления, после чего 
объявляет об окончании защиты. 

6. Решение ГЭК оглашается после закрытого обсуждения защиты. 
 
 

7. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 
бакалавра 

 
Решение государственной экзаменационной комиссии о результатах защиты 

ВКРБпринимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии.При рав-
ном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР бакалавромопределяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» с учетом следующих критериев:  

- обоснованность выбора и актуальность темы ВКРБ;  
- объем и уровень анализа научной и учебной литературы по исследуемой теме;  
- теоретическая проработанность работы;  
- объем и содержание практической части работы;  
- обоснованность и четкость сформулированных выводов;  
- четкость структуры работы, соответствие ее оформления требованиям, предъявляе-

мым к оформлению ВКР;  
- аргументация результатов работы; 
- качество доклада, свободное владение материалом работы и логичность его изложе-

ния;  
- глубина и точность ответов на вопросы;  
- содержание отзыва руководителя.  
 
Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если: 
ВКРБвыполнена на актуальную тему; 
четко изложены цель и задачи ВКРБ;  
раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения специалистов, оценкой их 

общности и различий, обобщением отечественного и зарубежного опыта; 
изложена собственная, аргументированная позиция студента по поводу подходов к 

решению проблемы; 
стиль изложения материала – научный, со ссылками на источники; 
достоверность выводов базируется на глубоком анализе объекта исследования с при-

менением современных методов исследования; 
в ходе представления доклада выпускник продемонстрировал свободное владение ма-

териалом, уверенно излагал результаты исследования; 
представлена презентация (раздаточный материал), наглядно демонстрирующая ре-

зультаты работы. 
 
Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если: 
ВКРвыполнена на актуальную тему; 
четко изложены цель и задачи исследования;  
раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения специалистов, оценкой их 

общности и различий, обобщением отечественного и зарубежного опыта; 
изложена собственная, аргументированная позиция студента по поводу подходов к 

решению проблемы; 
стиль изложения материала – научный, со ссылками на источники; 
достоверность выводов базируется на анализе объекта исследования с применением 

современных методов исследования; 
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в ходе представления доклада выпускник продемонстрировал хорошее владение ма-
териалом, понятно излагал результаты исследования, но допускал неточности, не искажаю-
щие основу содержания; 

представлена выполненная на хорошем уровне презентация (раздаточный материал). 
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если: 
ВКРвыполнена на актуальную тему; 
не совсем четко изложены цель и задачи исследования; 
раскрыта суть проблемы, однако нет увязки проблемы с наиболее значимыми направ-

лениями ее решения; 
в практической части работы сформулированы предложения и рекомендации, кото-

рые носят общий характер или недостаточно аргументирован; 
результаты исследования недостаточно апробированы; 
достоверность некоторых выводов в работе не доказана; 
в ходе защиты допущены неточности при изложении материала; 
представлена выполненная на удовлетворительном уровне презентация (раздаточный 

материал). 
 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, если: 
нарушил календарный график подготовки ВКР; 
тема работы раскрыта не полностью; 
структура работы не совсем логична; 
в практической части работы сформулированы предложения и рекомендации общего 

характера, которые слабо аргументированы; 
результаты исследования не апробированы; 
достоверность сделанных выводов не доказана; 
в ходе защиты допущены значительные неточности при изложении материала; 
отсутствует презентация (раздаточный материал). 
 
 

8. Материально-техническое и программное обеспечение  
государственной итоговой аттестации 

  
При подготовке к государственной итоговой аттестации студенты могут использо-

вать: 
Аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 

Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы. 
Аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и полно-

текстовым базам данных.  
Программное обеспечение: MicrosoftWindows; MicrosoftOffice; Информационная сис-

тема нормативных документов. 
 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
государственной итоговой аттестации 

 
9.1. Основная литература: 
 Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник / О.С. Виханский. – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2005. – 296 с. (28 экз.) 
 Герасимова Е.Б. Теория экономического анализа: учебное пособие / Е. Б. Гераси-

мова, В. И. Бариленко, Т. В. Петрусевич ; Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 367 с. (15 экз.) 
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 Горелов Н. А. Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов; Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет. - Москва :Юрайт, 2015. - 291 с. (2 экз.) 

 Инновационный менеджмент: учебное пособие / ред. А.В. Барышова – 3-е изд. - 
М.: Дашков и Ко, 2009. – 384 с. (14 экз.) 

 Козырь Ю. Р. Стоимость компании и управленческие решения. М.: Альфа-пресс, 
2009. 376 с. (3 экз.) 

 Мельник М. В. Комплексный экономический анализ: учебное пособие для бакалав-
ров и магистров / М. В. Мельник, А. И. Кривцов, О. В. Горлова. – М.: Форум: ИНФРА-М, 
2016. - 368 с. (37 экз.) 

 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ./Общая ре-
дакция и вступительная статья Л.И. Евенко, - М.: Дело, 1998. (1 экз.) 

 Основы научных исследований / Б. И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н. В. Злобина, 
Е. В. Нижегородов, Г. И. Терехова. – 2-е изд., доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 272 с. 
(41 экз.) 

 Управление проектами: учебное пособие / М. В. Романова, 2010. - 256 с.: Праймс, 
2010.(20 экз.). 

 Караваев Е.П. Промышленные инвестиционные проекты: теория и практика инжи-
ниринга: научное издание / Е.П. Караваев, 2006. – 272 с. (1 экз.) 

 Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований : учебник / А. А. Пижу-
рин, А. А. Пижурин, В. Е. Пятков. – М.: ИНФРА-М, 2015. - 264 с. (2 экз.) 

 Розанова Н. М. Научно-исследовательская работа студента: учебно-практическое 
пособие. М.: КНОРУС, 2016. – 256 с. (30 экз.) 

 Сѐмин А.Н., Михайлюк О.Н. Теория менеджмента: учебное пособие. М.: УГГУ, 
2014. 84 с. (38 экз.) 

 Инвестиции: системный анализ и управление : учебник / К. В. Балдин [и др.] ; под 
ред. К. В. Балдина, 2009. - 288 с. (33 экз. ) 

 Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Герчикова И.Н.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15396 .— ЭБС «IPRbooks», 

 Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс]: моногра-
фия/ С.В. Большаков [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 378 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48908 .— ЭБС «IPRbooks» 

 Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Аветисян [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 243 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8061.— ЭБС «IPRbooks 

 Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Аветисян [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 243 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8061 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Орлов А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Орлов А.В., 
Никулин Л.Ф.— Электрон.текстовые данные.— М.: Палеотип, 2008.— 768 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/10229.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследова-
тельской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ Родионова Н.В.— Элек-
трон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52061.— ЭБС «IPRbooks» 

 Стѐпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управлен-
ческих кадров/ Стѐпочкина Е.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-
зование, 2015.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29361.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/15396
http://www.iprbookshop.ru/48908
http://www.iprbookshop.ru/8061
http://www.iprbookshop.ru/8061
http://www.iprbookshop.ru/52061
http://www.iprbookshop.ru/29361
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 Стѐпочкина Е.А. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Стѐпочкина Е.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образо-
вание, 2015.— 194 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29291.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю; 

 Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция и ме-
тодология [Электронный ресурс]: монография/ В.Г. Антонов [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Русайнс, 2014.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48992.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 108 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Чеканский А.Н. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: практика приме-
нения. Учебное пособие/ Чеканский А.Н., Коцоева В.А., Варюхин С.Е.— Элек-
трон.текстовые данные.— М.: Дело, 2015.— 170 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51123 .— ЭБС «IPRbooks»  

 
9.2. Дополнительная литература: 
 Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. СПб.: Питер, 2009. 

(2 экз.) 
 Баринов В.А. Стратегический менеджмент: учеб.пособие / Институт экономики и 

финансов «Синергия». – М.: ИНФРА-М, 2006 . – 237 с. (5 экз.) 
 Блок П. Искусство управления: сделайте приоритетом обслуживание вместо лично-

го интереса. Пер. с англ. Ростов н/Д.: Феникс. 2006. 368 с. (3 экз.) 
 Гительман Л. Д. Менеджмент – твоя работа. Действуй на опережение: учебник. М.: 

ИНФРА-М, 2011. 544 с. (2 экз.) 
 Горшкова Л.А. Основы управления организацией. Практикум.учебное пособие / 

Л.А. Горшкова, М.В. Горбунова; под ред. Л.А. Горшковой. М.: Кнорус, 2006. – 240 с.  (1 экз.) 
 Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. М.: Кнорус, 2008. – 416 с. (1 экз.) 
 Данько Т. П., Голубев М.  П.  Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стои-

мость: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 416 с. (3 экз.) 
 Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: учебник. – М: Эконо-

мистъ, 2005. (26 экз.) 
 Иман М.Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний: научн. издание / М.Иман; 

пер. с англ. Т.Гутман, 2006 . – 274 с. (1 экз.) 
 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник. М.: Простпект, 

2007. – 1024 с. (1 экз.) 
 Козырь Ю. Р. Стоимость компании и управленческие решения. М.: Альфа-пресс, 

2009. 376 с. (3 экз.) 
 Коллинз Дж.От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыр, 

а другие нет…: научное издание / Д. Колинз, пер. с англ. П.Павловского. – 5-е изд. испр. – 
СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2006. – 303 с. (1 экз.) 

 Лапыгин Ю.Н. Стратегическое развитие организации: учебное пособие. – М.: 
КНОРУС, 2005. (1 экз.) 

 Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное по-
собие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – М.: Кнорус. 2008. – 552 с. (2 
экз.) 

 Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. – М.:ИНФРА-М; Ново-
сибирск; Сибирское соглашение, 2008. – 288 с. (9 экз.) 

http://www.iprbookshop.ru/29291
http://www.iprbookshop.ru/11552
http://www.iprbookshop.ru/51123
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 Организация и планирование производства: учеб.пособие / А.Н. Ильченко и др.; 
под ред. А.Н. Ильченко, И.Д. Кузнецовой. – М.: Академия, 2006. – 208 с. (2 экз.) 

 Организация, планирование и управление производством. Практикум: учебное по-
собие / Н.И. Новицкий, Л.И. Горностай, А.А. Горюшкин и др. под ред. Н.И. Новицкого. – М.: 
Кнорус, 2006. – 320 с. (1 экз.) 

 Рамперсад Х. Новый подход к созданию высокоэффективной компании / Х. Рам-
персад, А.Эль-Хомси. – М.: РИА «Стандарты качество», 2009. – 416 с. (1 экз.) 

 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. Са-
вицкая. 5-е изд. перераб. и доп. 2010. – 535 с. (1 экз.) 

 Степин Ю.П. Компьютерная поддержка управления нефтегазовым технологиче-
ским процессом и производством: учеб.пособие / Ю.П. Степин, Э.А. Трахтенгерез; под общ. 
ред. Э.А. Трахтенгереза. – М.: МаксПресс, 2008. - 524 с. (2 экз.) 

 Фатхутдинов Р.А. Организация производства: учебник / Р.А. Фатхутдинов. 3-е 
изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 544 с. (30 экз.) 

 Филатов О.К. Экономика предприятий (организаций): учебник / О.К. Филатов, 
Т.Ф. Рябова, Е.В. Минаева. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 512 
с. (1 экз.) 

 Научные статьи из журнала «Бизнес. Менеджмент. Право» (№ 2 2013, № 1, 2 2014, 
№ 1, 2 2015) 

 Научные статьи из журнала «Вопросы экономики» (№1-12 2006-2015) 
 Научные статьи из журнала «Горная промышленность» (№1-6 1994-2015) 
 Научные статьи из журнала «Известия вузов. Горный журнал» (№ 1-8 1958-2015) 
 Научные статьи из журнала«Известия УГГУ» (№1-4 1993-2015) 
 Научные статьи из журнала «Менеджмент в России и за рубежом» (№ 1-6 2013-

2015) 
 Научные статьи из журнала «Минеральные ресурсы России. Экономика и управле-

ние» (№ 1-6 1992-2015) 
 Научные статьи из журнала «Российский экономический журнал» (№ 1-6 2006-

2009, 2012-2015) 
 Научные статьи из журнала «ЭКиП: Экология и промышленность России» (№ 1-12 

2006-2015) 
 Дорофеева Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дорофеева 

Л.И.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 190 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/6305 .— ЭБС «IPRbooks» 

 Кужева С.Н. Методы исследования в менеджменте [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Кужева С.Н.— Электрон.текстовые данные.— Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 188 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59621 .— ЭБС «IPRbooks» 

 Менеджмент [Электронный ресурс]: практикум/ Л.А. Васильева [и др.].— Элек-
трон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 148 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48912 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Модернизация экономики и управления. Книга 1 [Электронный ресурс]/ Е.В. Бе-
режная [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 319 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/48918 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Орехов С.А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Орехов С.А., Селезнев В.А., Тихомирова Н.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков 
и К, 2015.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52248.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные понятия, 
этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон.тексто - 

http://www.iprbookshop.ru/6305
http://www.iprbookshop.ru/59621
http://www.iprbookshop.ru/48912
http://www.iprbookshop.ru/48918
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