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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП  

Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг, проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения 

и сформированные навыки, самостоятельно решать задачи в области своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать вырабатываемые 

управленческие решения, аргументировать и защищать свою точку зрения; 

обосновывать предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности 

организации.  

 решение вопроса о присвоении степени «бакалавр» по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

Подготовка бакалавра имеет многоцелевой, междисциплинарный характер. 

Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения, 

включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой 

аттестации базируется на компетенциях и индикаторах их достижений, сформированных при 

изучении дисциплин, при прохождении практик.  

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции ОК-1 – ОК-8; 

 общепрофессиональные компетенции ОПК-1 – ОПК-7; 

 профессиональные компетенции ПК-1–ПК-8; 

 профессиональные компетенции дополнительные ПКД-1–ПКД-3. 

 

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент в блок 

«Государственная итоговая аттестация» входит: 

 подготовка и сдача государственного экзамена; 

 подготовка выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

Объем ГИА в зачетных единицах и в неделях (часах) 

Наименование  Семестр 

Общая трудоемкость ГИА 

в З.Е. 
в неделях 

 (часах) 

Государственный экзамен (подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена)  

8 3 2 недели 

(108 часов) 

Защита выпускной квалификационной 

работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты) 

8 6 4 недели  

(216 часов) 

3.1 Программа государственного экзамена  



Перечень вопросов к государственному экзамену представлен в ФОС (приложение 1).   

 

Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Порядок подготовки и проведения государственного экзамена регулируется 

внутренним локальным актом университета. 

Обучающимся не позднее, чем за месяц до установленной даты проведения ГЭК, 

должна быть предоставлена программа ГЭК и список рекомендуемой для подготовки 

литературы.  

В процессе подготовки к экзамену, обучающемуся необходимо самостоятельно 

подготовиться к ответам на вопросы, содержащиеся в примерном перечне вопросов, 

выносимых на экзамен. Обучающийся в процессе подготовки может использовать конспекты 

лекций, учебники и учебные пособия, рекомендованные для самостоятельного изучения, а 

также Интернет-ресурсы, что позволит познакомиться с последними публикациями по 

многим вопросам, выносимым на государственный экзамен.  

Ответы на вопросы должны быть достаточно полными и точными по содержанию, 

формулироваться четко, сжато и грамотно.  
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http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2016/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615808
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684408
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621640
http://static.my-shop.ru/product/pdf/164/1631908.pdf


 

Ресурсы "Интернет", профессиональные БД и информационные справочные системы: 

 

1. Сублицензионный договор № CUP/333 от 09.01.2018 с ФГБУ ГПНТБ России на 

доступ к коллекции журналов Cambridge University Press издательства Cambridge 

University Press 

2. Электронная библиотека национального образовательного ресурса «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

3. Некоммерческое Партнерство «Гильдия Маркетологов» http://www.marketologi.ru 

4. Международный профессиональный журнал "Маркетолог". http://www.marketolog.ru 

5. Маркетинг pro (журнал) http://www.marketingpro.ru/ 

6. Маркетинг в России и за рубежом (журнал) http://www.mavriz.ru/ 

7. Маркетинг и маркетинговые исследования (журнал) http://grebennikon.ru/journal-3.html 

8. Интернет-проект «Энциклопедия маркетинга». http://www.marketing.spb.ru 

9. Jstor - база научных публикаций https://www.jstor.org/ 

10. EBSCO - база данных международных исследований https://www.ebsco.com/ 

11. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

http://www.fedstat.ru 

12. Портал открытых данных Евросоюза https://www.europeandataportal.eu/en 

 

3.2 Требования к выпускной квалификационной работе и порядок ее 

выполнения 

Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается 

научный руководитель и, при необходимости, консультанты. Руководителями выпускной 

квалификационной работы могут быть только работники ОмГУ. Приказ о назначении 

научных руководителей выпускных квалификационных работ издается не позднее, чем за 

месяц до начала преддипломной практики.  

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ определяются графиком 

учебного процесса, утверждаемым Ученым советом ОмГУ, и графиком итоговой аттестации 

студентов направления подготовки «Интернет-маркетинг», утверждаемым Ученым советом 

факультета международного бизнеса. 

Руководитель выпускной квалификационной работы обязан: 

1. определить совместно с выпускником календарный план (график) выполнения 

выпускной квалификационной работы и контролировать его выполнение; 

2. оказать практическую помощь выпускнику в разработке плана исследования; 

3. в случае необходимости рекомендовать выпускнику основную литературу и 

другие материалы по теме выпускной квалификационной работы; 

4. проводить с выпускником регулярные индивидуальные консультации в 

соответствии с графиком консультаций; 

5. подписать законченную, оформленную в соответствии с требованиями и 

подписанную выпускником выпускную квалификационную работу; 

6. подготовить отзыв на выпускную квалификационную работу в сроки, 

установленные календарным планом (графиком) выполнения выпускной квалификационной 

работы и графиком итоговой аттестации. 

Следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором ВКР и не обязан поправлять все имеющиеся в работе теоретические, 

методологические, стилистические и другие ошибки, но может указывать на них. 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями к 

оформлению учебных работ, принятых на факультете.  

Консультации с научным руководителем устанавливаются в дни и часы консультаций 

на кафедре и/или по предварительной договоренности. 

http://rucont.ru/
http://www.marketingpro.ru/
http://www.mavriz.ru/
http://grebennikon.ru/journal-3.html
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
http://www.fedstat.ru/


Для оценки качества выпускной квалификационной работы научным руководителем 

реализуется процедура нормо-контроля. Данная процедура включает оценку соответствия 

выпускной квалификационной работы методическим требованиям и требованиям к 

оформлению работ, оценку наличия всех обязательных элементов работы, соответствия темы 

выпускной квалификационной работы стандарту направления подготовки «Интернет-

маркетинг», оценку оригинальности ВКР. Процедура нормо-контроля проводится в срок не 

позднее, чем за неделю до даты защиты.  

Работа приобретает статус выпускной квалификационной работы, когда она 

закончена и подписана выпускником, его научным руководителем. 

Выпускная квалификационная работа, подписанная выпускником, его научным 

руководителем, и ее электронная версия, заключение об оригинальности работы, а также 

письменный отзыв научного руководителя представляются выпускником на кафедру 

менеджмента и маркетинга за неделю до защиты. Заведующий кафедрой рекомендует (не 

рекомендует) работу к защите, делая соответствующую запись на титульном листе работы. 

Передача выпускником законченной и подписанной им выпускной 

квалификационной работы на кафедру менеджмента и маркетинга документально 

оформляется учетной ведомостью.  

 

Требования выпускной квалификационной работе и порядок ее выполнения 

 
1. Общие требования к выпускной квалификационной работе  

1. Самостоятельность выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Соответствие содержания выпускной квалификационной работы утвержденной 

теме. 

3. Актуальность выбранной темы, ее соответствие задачам социально-

экономического развития страны, современным направлениям развития теории и практики 

маркетинга и интернет-маркетинга, возможность решения актуальных проблем в области 

маркетинговой деятельности конкретного объекта исследования с целью повышения 

эффективности его функционирования.  

4. Высокий научно-теоретический уровень и комплексность исследования (отражение 

взаимосвязи производственных, организационных, социально-психологических, 

политических, экономических и других факторов внешней и внутренней среды). 

5. Четкость построения структуры, логическая последовательность и убедительность 

аргументации. 

6. Полнота и точность формулировок, доказательств и выводов, обоснованность 

предложений. 

7. Соответствие предлагаемого решения проблемы реальным условиям деятельности 

конкретного предприятия, организации, учреждения. 

8. Практическая значимость выводов и предложений, подтвержденная результатами 

эмпирических исследований, проведенных студентом самостоятельно в ходе прохождения 

преддипломной практики и написания практической части выпускной квалификационной 

работы. 

9. Наличие авторского решения маркетинговой проблемы для объекта исследования.  

10. Соответствие оформления выпускной квалификационной работы требованиям, 

принятым на факультете международного бизнеса. 

11. Соответствие темы и содержания выпускной квалификационной работы 

стандарту направления подготовки «Интернет-маркетинг». 

 

2. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы  

Выбор темы ВКР во многом зависит от уровня теоретической и практической 

подготовленности студента, его способностей, возможностей, личных творческих интересов. 



Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой в соответствии с программами 

изучаемых специальных дисциплин и профессионально-квалификационных дисциплин, и 

определяется основным научными направлениями кафедры.  

Тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать стандарту 

направления 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг.  

При выборе темы студент консультируется с научным руководителем (при 

необходимости – с заведующим кафедрой). Формулировка темы должна однозначно 

идентифицировать предмет и объект выпускной квалификационной работы, имеющие 

прямое отношение к сфере профессиональной компетенции специалиста по маркетингу.  

Предметом выпускной квалификационной работы являются решения в области 

маркетинговой деятельности объекта исследования (концепция, стратегия, политика, 

программа, план, комплекс, система, проект, процесс, технология). 

 Объектом выпускной квалификационной работы может быть организация/компания, 

реализующая свои задачи в рыночных условиях, а также группа компаний, отрасль, 

некоммерческие организации, органы государственной и муниципальной власти, 

финансовые организации.  

Тема выпускной квалификационной работы должна иметь конструктивный, проектный, 

созидательный характер, иметь признак действия.  

Тема ВКР утверждается по представлению обучающимися и/или научными 

руководителями на заседании выпускающей кафедры. В соответствии с выбранной темой 

студенты закрепляются за научными руководителями. 

Уточнение или изменение темы ВКР производится только по согласованию с научным 

руководителем и заведующим кафедрой. Уточнение темы может быть обусловлено 

необходимостью углубления одного из направлений в рассматриваемом круге проблем, при 

корректировке целей и задач исследования в процессе работы. Уточнение темы возможно не 

позднее трех месяцев до защиты ВКР. В случае необходимости изменения темы студент 

обязан сообщить об этом научному руководителю и защитить новую тему на заседании 

кафедры.  

 

3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие обязательные элементы: 

 титульный лист (Приложение 2); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть, состоящая их трех глав, разбитых на параграфы;  

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения (иллюстративный, статистический и фактический материал, 

разработанные студентом макеты рекламных продуктов, который выполняется на отдельных 

листах и оформляется в виде таблиц, диаграмм, графиков, формул, блок-схем и т.п.) 

Общий объем выпускной квалификационной работы составляет до 80 страниц 

основного текста без приложений (шрифт Times New Roman или Arial, размер – 14, 

межстрочный интервал – 1,0). Оформление выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать утвержденным на факультете международного бизнеса требованиям.  

При написании выпускной квалификационной работы студент должен учитывать 

следующие рекомендации по написанию отдельных ее разделов. 

Введение  

Объем введения обычно составляет 2-3 страницы. Во введении должна быть обос-

нована актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы, 

сформулирована цель исследования, определены задачи исследователя (т.е. круг основных 

вопросов, рассматриваемых в работе), объект и предмет исследования. Здесь же 

раскрывается степень изученности выбранной темы на современном этапе, указываются 

ведущие отечественные и зарубежные авторы, внесшие вклад в изучение и разработку 



проблемы, а также кратко описывается логика работы. Цель работы должна быть ясной, 

лаконичной и корреспондироваться с ее темой, названиями глав и параграфов. Задачи 

вытекают из цели выпускной квалификационной работы и конкретизируют ее. 

Формулировка задач должна быть связана с названиями параграфов основной части 

выпускной квалификационной работы. Цель и задачи должны представлять основные пути 

решения проблемы, заявленной в теме выпускной квалификаицонной работы. Во введении 

указываются методы исследования, а также информационные технологии, используемые в 

ходе выполнения ВКР. 

Основная часть 

Основная часть выпускной квалификационной работы делится главы и параграфы в 

соответствии с разработанной структурой и последовательностью исследования. Количество 

глав и параграфов зависит от поставленных задач. Отдельные части выпускной 

квалификационной работы должны быть логически взаимосвязаны. 

Основная часть работы, как правило, включает три главы. 

В первой главе обучающимся должно быть показано знание теории маркетинга/ 

интернет-маркетинга в той ее части, которая заявлена в теме, уточнена проблематика 

исследования, ее место в общей теории менеджмента. В ней в систематизированном виде 

излагаются теоретические основы темы выпускной квалификационной работы, раскрывается 

сущность, роль и функция анализируемого явления (предмета исследования), его место в 

системе маркетинга, взаимосвязь с другими явлениями и процессами. Раскрывается предмет 

исследования: анализируются категории и понятия исследуемого предмета, предлагаются 

авторские определения/ классификации/ модели/ механизмы/технологии с учетом специфики 

отрасли или сферы деятельности; выполняет исторический или эволюционный анализ 

предмета исследования. Теоретическая часть опирается на обзор российских и зарубежных 

библиографических источников, включает критический анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, позицию автора выпускной квалификационной работы по 

данной проблеме, при необходимости обзор и анализ нормативно-правовых актов. 

Вторая глава содержит характеристику предприятия как объекта, на котором 

выполняется исследование проблемы, а также описание методов и инструментов, которые 

автор считает наиболее приемлемыми для изучения конкретного предмета исследования. В 

данной главе: 

- выполняется анализ нормативно-правовой базы, определяющей деятельность 

организации/предприятия в конкретной отраслевой сфере/ интернет-среде, с учетом темы 

ВКР; 

- устанавливается уровень развития организации/предприятия, вид организационной 

управленческой структуры, ее достоинства и недостатки, а также используемая стратегия 

управления человеческими ресурсам, если организация действующая; если организация 

создается, то для нее обосновывается организационная управленческая структу ра и 

стратегия управления человеческими ресурсами. 

- дается социально-экономическая характеристика действующей 

организации/предприятия и анализ результатов ее деятельности за период не менее 3-х лет; 

- проводится маркетинговый анализ деятельности организации/предприятия  (анализ 

макро и микросреды функционирования, устанавливаются стратегии деятельности 

организации, в т.ч. маркетинговая стратегия; формируется иерархия стратегий организации/ 

предприятия, раскрывается содержание маркетинговой стратегии/ интернет-маркетинговой 

стратегии; дается анализ конкурентоспособности организации/системы маркетинговых 

коммуникаций/ анализ сбыта продукции);  

- разрабатывается программа исследования маркетинговой проблемы, завяленной в 

теме и введении к ВКР, а также инструментарий исследования; 

- дается анализ результатов специального исследования проблемы. 

Если для получения результатов необходимо использовать уже имеющуюся методику, 

то на нее можно сделать соответствующую ссылку. Если же предлагается собственная 

методика исследования, то в тексте главы она излагается, обосновывается, указывается ее 



отличие от известных ранее. Целесообразно не только в целом описать используемые 

методики, но и сформулировать особенности их применения в интернет-среде или 

конкретной отрасли, региона, страны, рынка, товарной категории и т.д., преимущества и 

недостатки (возможные ограничения использования).  

В ходе написания второй главы целесообразно использовать информационные 

технологии для сбора и обработки данных исследований. 

Структура и содержание второй главы формируются студентом в период 

производственной и преддипломной практик и должны быть основаны на полученных в ходе 

них материалах (вторичная информация, статистические данные, экспертные оценки, данные 

опросов и т.д.).   

В третьей главе в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной 

работы: 

1. Разрабатываются конкретные маркетинговые решения/мероприятия, 

направленные на устранение выявленных в ходе исследования недостатков или решения, 

направленные на совершенствование деятельности организации в исследуемой предметной 

области. Предлагаемые решения должны быть направлены на достижение цели и решение 

задач выпускной квалификационной работы. 

2. Разрабатываются конкретные стратегии, политики, алгоритмы, методики, 

проекты интернет-маркетинговой деятельности, маркетинговые мероприятия, направленные 

на решение управленческих проблем по теме исследования ВКР, а также дается оценка 

экономической/ коммуникационной/ целевой/ социальной эффективности предлагаемых 

решений. Мероприятия сопровождаются разработкой управленческой документации 

(положений, планов/медиапланов, графиков, процедурограмм, инструкций и т.п.) и/или 

разработкой ресурсного обеспечения предлагаемых маркетинговых решений (бюджет/смета 

затрат).  

3. Предлагаемые маркетинговые решения/мероприятия сопровождаются матрицей 

делегирования полномочий/ описанием процедуры группового выполнения задачи.  

4. Оценка эффективности предлагаемых маркетинговых решений служит 

свидетельством их целесообразности и обоснованности. 

При написании основной части работы необходимо руководствоваться следующими 

рекомендациями. 

1. Каждый раздел должно завершать краткие выводы (резюме), обобщающее 

изложенный материал и служащее логическим переходом к следующему разделу. 

Формулирование выводов должно учитывать социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия в обществе. 

2. При написании работы не допустимо использование устаревших статистических 

данных, недостоверных результатов исследований. 

3. При компоновке разделов необходимо соблюдать соответствие текстовой части и 

табличного и графического материалов, как с точки зрения объемов, так и с точки зрения 

необходимых комментариев. Таблица (диаграмма) не может быть приведена в работе (в том 

числе в Приложении), если в тексте на нее не сделана логическая ссылка, показывающая, 

какую именно позицию автора или какой вывод иллюстрирует данный материал. 

Заключение 

Заключение коротко обобщает содержание выполненной работы. При его написании 

целесообразно: 

 упомянуть цель, которая ставилась в начале работы; 

 сжато описать основные этапы работы и результаты проведенного исследования, 

подтверждающие, что цель и задачи, поставленные в работе, достигнуты; 

 проследить за соответствием выводов цели и задачам работы; 

 сформулировать предложения, позволяющие улучшить работу объекта 

исследования, указать возможный эффект от их реализации на практике; 

 указать другие возможные сферы практического применения полученных 

результатов. 



Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов, которые 

до этого не рассматривались в выпускной квалификационной работе. Объем заключения – 3-

4 страницы. 

Библиографический список включает все информационные источники, которые были 

использованы при написании выпускной квалификационной работы, в том числе 

электронные. Источники располагаются в списке в алфавитном порядке. Следует учесть что 

в начале списка помещаются нормативно-правовые акты (законы, указы, кодексы и т.п.), 

затем идут российские источники по алфавиту, после чего располагаются инсточники на 

иностранном языке. Все иностранные источники представляются на языке издания. Для 

каждого источника указываются: фамилия и инициалы автора (авторов), название, место, год 

и объем  издания. 

Приложения к выпускной квалификационной работе содержат дополнительную, 

вспомогательную и уточняющую информацию. В работе обязательно должны быть сделаны 

ссылки на приложения. 

 

4. Материально-техническая база для подготовки к государственной итоговой 

аттестации  

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду 

университета 
 

 Офисный пакет, интернет-

браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

университета (свободно 

распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно 

распространяемое ПО) 

Зал электронной 

информации  
  

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду 

университета 
 

Офисный пакет, интернет-

браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

университета (свободно 

распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно 

распространяемое ПО) 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 
В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны освоить 

следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции ОК-1 – ОК-8; 

 общепрофессиональные компетенции ОПК-1 – ОПК-7; 

 профессиональные компетенции ПК-1–ПК-8; 

 профессиональные компетенции дополнительные ПКД-1–ПКД-3. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Код 

компетен

ции  

Результат 

обучения 
Содержание результатов обучения 

Оценочные 

средства 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

Знания философии управления применительно к тематике ВКР ВКР, темы 

ВКР 

Умения 

применять знания в области философии управления для 

решения поставленных задач и формирования 

собственной мировоззренческой позиции. 

Владение 
навыками корректного использования философского 

категориального аппарата при подготовке и защите ВКР 

ОК-2 

Знания 

основ исторического развития социально-

экономических явлений и процессов в контексте темы 

ВКР 

ВКР, темы 

ВКР 

Умения 
выявлять тенденции в развитии явлений и процессов, 

влияющих на исследуемую проблему в рамках ВКР 

Владение 
навыками анализа развития организаций и процессов в 

контексте темы ВКР 

ОК-3 

Знания 

основных экономических категорий и закономерностей 

основных направлений экономической науки, 

используемые в ходе защиты ВКР. 

Вопросы 

(задания)/ 

билеты к 

ГЭ; ВКР, 

темы ВКР Умения 

использовать экономические знания в 

профессиональной деятельности 

использовать экономические знания в ходе защиты ВКР 

Владение 

навыками экономической аргументации и 

интерпретации экономических явлений 

выводы и рекомендации ВКР на основе экономических 

знаний 

ОК-4 

Знания 
требований, предъявляемых к содержанию и 

оформлению ВКР, публичному выступлению 

ВКР, темы 

ВКР 

Умения 

умение корректно использовать литературные 

источники, в том числе на иностранном языке, при 

раскрытии темы ВКР 

Владение 
навыками логичного и последовательного изложения 

материала, умение вести диалог по теме ВКР. 

ОК-5 

Знания 
основ коллективной работы, в т.ч. с учетом 

особенностей профессиональной сферы 

Вопросы 

(задания)/ 

билеты к ГЭ 

Умения 

учитывать в профессиональной деятельности 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владение 
навыками  толерантного поведения при работе в 

коллективе 



ОК-6 

Знания 
технологий самообразования и самоорганизации своей 

деятельности при подготовке ВКР 

ВКР, темы 

ВКР 

Умения 
использовать методы и приемы самообразования и 

самоорганизации при подготовке ВКР 

Владение 
навыками планирования и организации своей 

деятельности при подготовке ВКР 

ОК-7 

Знания 
основ социальной работы в коллективе, в том числе в 

области формирования здорового образа жизни 

Вопросы 

(задания)/ 

билеты к ГЭ 
Умения 

использовать здоровьесберегающие технологии в 

практической деятельности 

Владение навыками поддержания работоспособности 

ОК-8 

Знания 
принципов обеспечения безопасности в повседневной и 

профессиональной деятельности 

Вопросы 

(задания)/ 

билеты к ГЭ 

Умения 

обеспечивать меры безопасности, порядок действий 

менеджера в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Владение 
навыками определения потенциальных рисков с позиций 

безопасности жизнедеятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Знания 
методов и источников поиска нормативных и правовых 

документов по теме ВКР 

ВКР, темы 

ВКР 

Умения 

установить совокупность подлежащих анализу 

нормативных и правовых документов, необходимых для 

раскрытия темы ВКР 

Владение 
навыками разработки решений в рамках ВКР, не 

противоречащих действующему законодательству 

ОПК-2 

Знания 
основ разработки организационно-управленческих 

решений 

Вопросы 

(задания)/ 

билеты к 

ГЭ; ВКР, 

темы ВКР 
Умения 

определять социальную значимость организационно-

управленческих решений 

обосновать предлагаемые организационно-

управленческие решения по развитию организации 

Владение 

навыками обоснования мер ответственности за 

реализацию управленческих решений с учетом их 

социальной значимости 

навыками разработки организационно-управленческих 

решений с учетом их социальной значимости 

ОПК-3 

Знания 
основных типов организационных структур предприятия 

и правил делегирования полномочий 

Вопросы 

(задания)/ 

билеты к 

ГЭ; ВКР, 

темы ВКР 
Умения 

определять тип и вид организационной структуры 

управления компани анализировать организационные 

структуры компании 

Владение 

навыками планирования мероприятий, распределения 

полномочий с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия применительно к 

условиям конкретной организации 

ОПК-4 

Знания 
основ публичного выступления и правил построения 

научного доклада 

ВКР, темы 

ВКР 

Умения 
вести научную дискуссию, отстаивать свою позицию по 

положениям ВКР 

Владение 
навыками делового общения и публичного выступления 

в ходе  защиты ВКР 



ОПК-5 

Знания 
основных показателей финансовой отчетности 

организации 

Вопросы 

(задания)/ 

билеты к ГЭ 
Умения 

использовать данные финансового учета и финансовой 

отчетности в профессиональной деятельности 

Владение 
навыками анализа деятельности организации на основе 

данных финансового учета и финансовой отчетности 

ОПК-6 

Знания 
методов принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

Вопросы 

(задания)/ 

билеты к 

ГЭ; ВКР, 

темы ВКР 
Умения 

определять методы принятия решений в управлении 

операционной деятельностью 

использовать методы принятия решений в управлении 

операционной деятельностью организаций 

Владение 

навыками обоснования методов принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организации 

методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организации 

ОПК-7 

Знания 
основ информационной и библиографической культуры, 

которые применялись для подготовки ВКР 

ВКР, темы 

ВКР 

Умения 
учитывать требования к информационной безопасности 

в ходе защиты ВКР 

Владение 

навыками  применения в ходе защиты ВКР современных 

информационно - коммуникационных технологий с 

учетом требований к информационной безопасности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Знания 
основных теорий мотивации и лидерства, в том числе в 

контексте темы ВКР 

ВКР, темы 

ВКР 

Умения 

использовать теории мотивации и лидерства при 

решении стратегических и оперативных управленческих 

задач, в том числе в контексте ВКР 

Владение 

навыки решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, в том числе в контексте темы 

ВКР 

ПК-2 

Знания 
основных признаков наличия конфликтных ситуаций, в 

том числе в контексте темы ВКР 

ВКР, темы 

ВКР 

Умения 

использовать различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций, в том числе контексте темы 

ВКР 

Владение 

навыками проектирования межличностных и 

организационных коммуникаций, в том числе в 

контексте темы ВКР 

ПК-3 

Знания 
приемов и способов стратегического анализа в контексте 

темы ВКР 

ВКР, темы 

ВКР 

Умения 
использовать стратегический анализ при осуществлении 

стратегии организации в контексте темы ВКР 

Владение 

навыки осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности в 

контексте темы ВКР 

ПК-4 Знания 
методов финансового менеджмента для оценки активов, 

в том числе в контексте темы ВКР 

ВКР, темы 

ВКР 



Умения 

использовать методы финансового менеджмента для 

управления оборотным капиталом, в том числе в 

контексте темы ВКР 

Владение 
навыки применения методов финансового менеджмента, 

в том числе в контексте темы ВКР 

ПК-5 

Знания 

отдельных методов анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями, в том числе в контексте 

темы ВКР 

ВКР, темы 

ВКР 

Умения 

использовать адекватные методы анализа взаимосвязи 

между функциональными стратегиями, в том числе в 

контексте темы ВКР 

Владение 

навыки представления результатов анализа взаимосвязи 

между функциональными стратегиями, в том числе в 

контексте темы ВКР 

ПК-6 

Знания 
основных подходов к реализации программы 

организационных изменений 

Вопросы 

(задания)/ 

билеты к 

ГЭ; ВКР, 

темы ВКР 

Умения 
использовать основные инструменты внедрения 

инноваций и организационных изменений 

Владение 
навыками применения отдельных методов управления 

проектом и  программы организационных изменений 

ПК-7 

Знания 
отдельных методов поэтапного контроля бизнес – ланов 

и заключаемых соглашений в контексте ВКР 

ВКР, темы 

ВКР 

Умения 
использовать адекватные методы контроля бизнес-

планов и заключаемых соглашений в контексте ВКР 

Владение 
навыками применения методов контроля бизнес – 

планов и заключаемых соглашений в контексте ВКР 

ПК-8 

Знания 
основных положений документального оформления 

решений в контексте темы ВКР 

ВКР, темы 

ВКР 

Умения 
использовать инструментарий документального 

оформления решений в контексте темы ВКР 

Владение 

навыками публичного представления результатов  

документального оформления решений в контексте 

темы ВКР 

Профессиональные компетенции дополнительные 

ПКД-1 

Знания 

основ организации сбыта продукции с использованием 

рекламных кампаний, информационных и 

коммуникативных технологий; основ управления 

брендом; 

теоретических основ проведения социально-

экономических исследований, в т.ч. маркетинговых 

ВКР, темы 

ВКР 

Умения 

разрабатывать решения по организации комплекса 

маркетинга с учетом специфики деятельности 

организации; 

анализировать проблемы и перспективы маркетинговой 

деятельности организации с целью ее 

совершенствования и развития 



Владение 

навыками определения мероприятий по формированию 

товарной политики фирмы и организации сбытовой сети 

организации; выбора мер, направленных на 

формирование потребительской лояльности; 

навыками проведения социально-экономического, в том 

числе маркетингового исследования; проведение 

диагностики бренда и/или анализа и разработки 

комплекса маркетинга или его элементов с учетом 

специфики деятельности организации 

ПКД-2 

Знания 

основ организации сбыта продукции с использованием 

рекламных кампаний, информационных и 

коммуникативных технологий; основ управления 

брендом; 

особенностей организации процесса маркетинговых 

коммуникаций с целью продажи продукции 

применительно к объекту ВКР 

Вопросы 

(задания)/ 

билеты к 

ГЭ; ВКР, 

темы ВКР 

Умения 

оценить элементы бренда, эффективность каналов сбыта 

продукции инструментами прямого маркетинга и 

стимулирования сбыта; 

осуществлять планирование коммуникационных 

кампаний в соответствии с целями и задачами 

организации/ организовать сбыт продукции и услуг 

фирмы/ разработать стратегию и план стимулирования 

продаж товаров и услуг фирмы, если это требуется для 

решения задач ВКР 

Владение 

инструментами прямого маркетинга и стимулирования 

сбыта; 

навыками разработки мероприятий по продажи 

продукции с использованием рекламы и 

информационных технологий 

ПКД-3 

Знания 

законодательных основ коммерческой деятельности в 

Российской Федерации; 

понятийного аппарата и инструментария логистики 

Вопросы 

(задания)/ 

билеты к 

ГЭ; ВКР, 

темы ВКР 

Умения 

выстраивания логистической цепи поставок от 

поставщика до конечного потребителя; 

выстроить управление дистрибуцией и 

транспортировкой грузов; 

определять запасы и затраты в цепях поставки 

Владение навыками контроля запасов и затрат в цепях поставок 

 

Уровни освоения компетенций и индикаторов их достижения, шкала оценивания 

государственного экзамена  
Уровень освоения 

компетенции 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции(й) 

отлично 
обучающийся глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с вопросами, не 

затрудняется с ответом, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач, подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных 



соответствующим этапом их формирования 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции(й) 

хорошо 
обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская  существенных 

неточностей в ответе на вопрос, владеет необходимыми 

навыками и приемами  выполнения практических задач, 

допуская некоторые неточности; демонстрирует хороший 

уровень  освоения материала, информационной и 

коммуникативной культуры и в целом подтверждает  

освоение компетенций, предусмотренных 

соответствующим этапом их формирования 

Пороговый уровень 

освоения 

компетенции(й) 

удовлетвори

тельно 

обучающийся показывает знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

решении практических ситуаций, подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных соответствующим этапом 

их формирования на минимально допустимом уровне 

Компетенции(я) не 

освоена 
неудовлетво

рительно 

обучающийся показывает знания только части основного 

материала, не усвоил его деталей, допускает грубые 

ошибки, не знает базовых понятий, нарушает логическую 

последовательность в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при решении практических 

ситуаций, подтверждает частичное освоение компетенций, 

предусмотренных соответствующим этапом их 

формирования ниже минимально допустимого уровня 

 

Уровни освоения компетенций и индикаторов их достижения, шкала оценивания 

выпускной квалификационной работы 
Уровень освоения 

компетенции 

Шкала  

оценивания 
Критерии оценки 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции(й) 

отлично - Тема выпускной работы соответствует направлению 

обучения; 

- содержание и структура работы соответствует выбранной 

теме; 

- высокое качество содержания работы (достигнуты 

сформулированные цели и решены задачи исследования, 

полнота раскрытия темы высокая, реализованы принципы 

системного подхода, отражены знания монографической 

литературы и различных точек зрения по теме, нормативно-

правовых актов, аргументировано обоснование выводов и 

предложений, развернуты и конкретны рекомендации); 

- высокий уровень самостоятельности выполнения работы, 

авторского вклада в исследование и решение проблемы; 

- высока практическая значимость работы; 

- выстроены логика, грамотность и стиль изложения; 

- работа оформлена правильно, в том числе сноски, список 

использованной литературы, таблицы, рисунки и пр.; 

- высокое качество доклада и презентационного материала; 

- ответы на вопросы правильные; 

- график выполнения выпускной квалификационной работы 
соблюден; 

- ВКР соответствует заданному объему и уровню 



оригинальности. 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции(й) 

хорошо - Тема выпускной работы соответствует направлению 

обучения; 

- содержание и структура работы соответствует выбранной 

теме; 

- качество содержания работы в целом высокое (достигнуты 

сформулированные цели и решены задачи исследования, 

полнота раскрытия темы удовлетворительная, принципы 

системного подхода частично реализованы, отражены 

некоторые знания монографической литературы и различных 

точек зрения по теме, нормативно-правовых актов, 

аргументировано обоснование выводов и предложений, 

рекомендации конкретны и практически значимы); 

- удовлетворительный уровень самостоятельности 

выполнения работы, присутствует авторский вклад в 

исследование и решение проблемы; 

- высока практическая значимость работы; 

- выстроены логика, грамотность и стиль изложения; 

- работа оформлена правильно, в том числе сноски, список 

использованной литературы, таблицы, рисунки и пр.; 

- высокое качество доклада и презентационного материала; 

- ответы на вопросы правильные; 

- график выполнения выпускной квалификационной работы 

соблюден; 

- ВКР соответствует заданному объему и уровню 

оригинальности. 

Пороговый 

уровень освоения 

компетенции(й) 

удовлетвор

ительно 

Тема выпускной работы соответствует направлению 

обучения; 

- содержание и структура работы соответствует выбранной 

теме; 

- качество содержания работы в целом удовлетворительное 

(достигнута часть сформулированных целей и частично 

решены задачи исследования, раскрытия темы частичное, но 

удовлетворительное, принципы системного подхода не 

реализованы; есть теоретически анализ проблемы, но 

неглубокий, присутствуют выводы и предложения, 

рекомендации носят общий характер); 

- уровень самостоятельности выполнения работы невысокий; 

- работа оформлена правильно, в том числе сноски, список 

использованной литературы, таблицы, рисунки и пр.; 

- представлен доклад и презентация материала; 

- ответы на вопросы правильные; 

- существуют отклонения в выполнении графика выпускной 

квалификационной работы; 

- ВКР соответствует заданному объему и уровню 

оригинальности. 

Компетенции(я) не 

освоена 

неудовлетв

орительно 

Тема выпускной работы соответствует направлению 

обучения; 

- содержание и структура работы соответствует выбранной 

теме частично; 

- качество содержания работы низкое (цель работы не 

достигнута, тема не раскрыта, принципы системного подхода 



не реализованы; есть теоретически анализ проблемы, но 

неглубокий, нет выводов, рекомендации носят общий 

характер); 

- уровень самостоятельности выполнения работы невысокий; 

- работа оформлена с ошибками, в том числе неверно 

оформлены сноски, список использованной литературы, 

таблицы, рисунки и пр.; 

- представленный доклад и презентация материала не 

раскрывают темы работы; 

- ответы на вопросы неверные/ частично верные; 

- Существенные проблемы с выполнением графика 

выпускной квалификационной работы; 

- ВКР не соответствует заданному объему и уровню 

оригинальности 

Таким образом, при определении итоговой оценки учитываются как содержание работы, 

так и умения, навыки обучающегося убедительно доказать собственные выводы, 

профессионально обосновать полученные данные, свободное владение материалом, 

дисциплинированность и ответственность в процессе подготовки работы. 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 
Вопросы к государственному экзамену 

1. Теоретические и методологические основы маркетинга 

Цели и задачи маркетинга. Концепции маркетинга. Маркетинговая среда и ее структура. 

Влияние маркетинговой среды на выбор маркетинговой стратегии и принятие 

управленческих решений. Понятия формирование спроса и стимулирование сбыта. 

2. Формирование спроса. 

Управление маркетингом на функциональном уровне: сегментация рынка, понятие и 

этапы макро- и микросегментации, стратегии охвата базового рынка. Доля и ѐмкость рынка, 

спрос и предложение на нѐм. Эластичность спроса. Понятие позиционирования продукта. 

3. Интегрированный маркетинг 

Концепция интегрированного маркетинга: понятие, процесс интеграции маркетинговой 

деятельности, понятие и методы межфункциональной координации.  

4. Маркетинговая товарная политика. 

Понятие товарной политики, ее задачи, принципы и функции. Управление товарной 

политикой: понятие товара, классификации товаров, управление товарными линиями. 

Модель жизненного цикла товара. Анализ различных его составляющих (маркетинговая 

среда, стратегические цели компании и маркетинговые программы). 

5. Разработка нового продукта. 

Новый продукт и его особенности. Этапы разработки новых продуктов. Влияние 

покупателей на процесс разработки новых продуктов. Формирование рынка новых 

продуктов и идей. Концепция мультиатрибутивного товара: основные принципы, 

компенсаторные и некомпенсаторные модели.  

6. Маркетинговая ценовая политика 

Основы формирования ценовой политики организации. Принципы и методы 

ценообразования. Ценовые стратегии и тактики. 

7. Маркетинговая коммуникационная политика 

Система маркетинговых коммуникаций организации. Традиционные и современные 

механизмы маркетинговых коммуникаций. Разработка коммуникационной политики 

организации: цели, этапы, виды коммуникационных стратегий. Инструменты 

интегрированных коммуникаций для реализации стратегии интернет-продвижения 

компании. Понятие программы и системы интегрированных маркетинговых коммуникаций. 



Подходы к планированию бюджета коммуникаций. Принципы и методы оценки 

эффективности интегрированных коммуникаций. 

8. Маркетинговая сбытовая политика 

Сбытовая политика фирмы: понятие, функции и уровни канала сбыта, организация канала 

сбыта, выбор стратегии распределения. Сбытовые системы. Процесс организации канала 

сбыта, мотивирование участников в канале сбыта, управление конфликтами в канале сбыта. 

Основы формирования сбытовой стратегии организации на различных этапах ЖЦТ и 

различных рынках.  

9. Стимулирование сбыта  

Сбыт продукции как элемент системы маркетинговых коммуникаций: направления и 

методы, современные инструменты продвижения продукции. Показатели эффективности и 

бюджет кампании по продвижению в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Процедура согласования с заказчиком показателей эффективности и бюджета 

кампании по продвижению продукта. 

10. Цифровой маркетинг 

Отличия традиционного, интернет-маркетинга и цифрового маркетинга. Комплекс 

маркетинга в цифровой среде. Каналы цифрового маркетинга: компьютеры и планшеты; 

мобильные устройства; умные устройства и др. Стратегия продвижения продукта на рынке, в 

т.ч. в информационно-телекоммуникационной среде «Интернет» и других цифровых каналах 

11. Виды взаимодействия пользователя с интернетом.  

Специфика информации в интернете. Сущность виртуальности и форматы ее реализации. 

Эффект присутствия. Новые практики социальной коммуникации. Концепция работы с 

компьютерными текстами (Т. Нельсон). Интернет-гипертекст и мультимедиа. Понятие 

гиперссылки. Специфика текстов медиа в интернете. Типология гипертекстов интернет-

СМК.  

12. Понятие и типология интернет-кампаний.  

Типология рекламной коммуникации в интернете. Рекламные кампании в интернете. 

Понятие аудитории интернета. Особенности поведения аудитории в интернете.   Специфика 

интернет-коммуникации с целевой аудиторией. Требования аудитории к контенту. 

Инструменты измерения современной интернет-аудитории. 

13. Теоретические основы формирования конкурентоспособности продукции и компании.  

Определение рыночных возможностей компании. Конкурентные стратегии и виды 

конкурентного преимущества. Диагностика конкурентной среды на товарном рынке с целью 

выработки конкурентной стратегии предприятия. Направления повышения 

конкурентоспособности продукта и организации 

14. Маркетинговая стратегия организации 

Принципы и методы разработки маркетинговой стратегии. Основы формирования 

маркетинговой политики и комплекса маркетинга. Выбор маркетинговой стратегии 

организации с учетом взаимосвязи общей и функциональных стратегий для повышения 

эффективности продвижения компании в Интернет-среде и других цифровых каналах. 

Маркетинговое обоснование выбора целевого рынка для компании. 

15. Планирование и контроль маркетинговой деятельности организации 

Влияние общехозяйственной и отраслевой конъюнктуры рынка на принятие 

маркетинговых решений. Разработка плана маркетинга для предприятия/организации. 

Понятие, стадии, цели и задачи маркетингового контроля. Оценка результативности 

маркетинговой стратегии в цифровой среде. Использование результатов контроля в 

принятии маркетинговых решений. Предлагает способы решения поставленных 

маркетинговых задач, планирует их реализацию и ожидаемые результаты, с учетом 

действующих правовых норм. 

16. Управление проектами 

Проектно-ориентированное управление: понятие, области применения. Объекты 

управления проектами: проект, программы, портфель проектов и программ. Структура 

проекта. Субъекты управления проектами.  



17. Процессы управления проектами 

Стадии процесса управления проектами. Порядок постановки проектно-исследовательских 

задач. Функциональные области управления проектами. Инструменты и технологии 

управления портфелем проектов. Определение ожидаемых результатов проекта, в т.ч. с 

точки зрения соответствия цели проекта. 

18. Теоретические основы управления организациями (менеджмента) 

Сущность менеджмента: понятие, характеристики. Научные школы менеджмента. 

Научные подходы к менеджменту. Исторические этапы развития менеджмента. Парадигмы 

менеджмента. 

19.  Методологические основы управления организациями. 

Цели и задачи менеджмента как научной дисциплины. Соотношение понятий 

«менеджмент» и «управление». Организация/предприятие как объект менеджмента. Субъект 

управления. Общие и частные принципы менеджмента. Методы управления. 

20. Целеполагание как функция менеджмента 

Природа и сущность организационных целей. Виды организационных целей. Основные 

требования к формулированию целей. Управление по целям: правила построения «дерева 

целей», технология SMART, этапы процесса управления по целям, оценка эффективности 

достижения целей организации 

21. Сущность планирования как функции менеджмента.  

Роль планирования в управлении организацией. Взаимосвязь миссии, стратегии, политики 

и планов организации. Стратегическое и тактическое планирование. Виды и структура 

планов. Организация как функция и структура. Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между ними. 

22. Организация как функция менеджмента. 

Цели, задачи организации как функции менеджмента, характеристика основных 

направлений. Разделение и кооперация труда. Формирование производственной программы 

(определение номенклатуры и ассортимента, расчет объемов производства). Централизация 

и децентрализация. Типы и виды организационных структур. Понятие и принципы 

проектирования организационных управленческих структур.  

23. Контроль как функция менеджмента 

Сущность контроля, его цели. Эволюция объектов контроля. Области и виды контроля в 

менеджменте организации. Этапы управленческого контроля. Оценка результатов 

реализации базовых функций управления в организации. 

24. Мотивация как функция менеджмента. 

Сущность мотивации труда как функции менеджмента. Мотивационный процесс. Теории 

мотивации: содержательные и процессные 

25. Координация как функция менеджмента 

Цели и задачи координации как функции менеджмента. Способы координации 

деятельности: построение коммуникаций и принятие управленческих решений. Виды 

коммуникаций. Коммуникационные барьеры и способы их преодоления.  

26. Управленческие решения в менеджменте 

Процесс подготовки, принятия и реализации управленческих решений. Суть постановки 

задачи и целесообразность масштаба осуществляемых действий. Альтернативы 

управленческих решений. Объективные ограничения принятия решений. Организация 

исполнения. 

27. Управление бизнес-процессами 

Сущность процессного подхода к управлению организацией. Цели, задачи, принципы 

управления бизнес-процессами. Характеристики и классификация бизнес-процессов: 

основные, вспомогательные, управленческие, развития. Основные способы и методы 

осуществления процессов в организации.  Методы оптимизации бизнес-процессов: 

количественные, качественные 

28. Управление командой 

Понятие социального взаимодействия. Роли личности в социальном взаимодействии и 



командной работе. Управление группой в организации. Факторы, влияющие на 

результативность командной работы, учет поведения и интересов участников группы. Этапы 

развития группы и эффективность командной работы. Особенности поведения в 

конфликтных и стрессовых ситуациях. 

29. Поведение личности в организации.  

Основы взаимодействия личности и организации. Анализ последствий личных действий в 

социальном взаимодействии. Планирование действий для достижения заданного результата. 

Нормы и правила командной работы. Лидерство, власть и руководство. Роли лидера в 

команде. Качества современного лидера. Теории лидерства. 

30. Управление карьерой 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Основы управления карьерой: цели, основные этапы, 

построение карьерограммы. 

31. Здоровый образ жизни. 

Понятие и способы поддержания здорового образа жизни. Методы и средства физической 

подготовки. Физическая культура как основа профилактики производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. Примеры здоровьесберегающих технологий. 

32. Поддержание безопасности на рабочем месте.  

Действия менеджера в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций и поддержанию 

безопасных условий. Приемы оказания первой помощи пострадавшим. Основные 

направления дефектологии как педагогического знания. Методы и средства обучения, 

воспитания, коррекции, компенсации, трудовой и социальной адаптации лиц с ОВЗ  

33. Финансы  

Финансы как экономическая категория. Основные финансовые институты и финансовые 

инструменты. Сферы, звенья, уровни системы финансов и ее элементы (экономический 

аспект). Бюджетная система. Основные характеристики и принципы построения бюджетов. 

Роль налогов в хозяйственной деятельности. Основы налогового законодательства. Правила 

исчисления и уплаты налогов/сборов 

34. Методики экономического, финансового и управленческого анализа. 

Понятие и виды методик и методов экономического, финансового и управленческого 

анализа. 

35. Коррупционное поведение. 

Классификация коррупционных преступлений, их квалификационные признаки. 

Законодательство в сфере противодействия коррупции. Ответственность за совершение 

коррупционных преступлений. 

36. Микроэкономика 

Экономические принципы, категории и экономические модели на микроуровне. 

Экономика фирмы. Теория потребительского поведения. Модели принятия решений в 

хозяйственной деятельности организаций: ограниченность ресурсов, спрос и предложение. 

Рынки факторов производства. Влияние микроэкономических теорий и способов их 

применения на сферы деятельности организации. 

37. Макроэкономика 

Экономические принципы, категории и экономические модели на макроуровне. 

Экономический цикл: понятие, структура, виды, причины. Экономический рост. Инфляция. 

Безработица. Воспроизводство национального продукта и его показатели.  Национальное 

богатство.  Макроэкономическое равновесие в целом. Влияние макроэкономических теорий 

и способов их применения на сферы деятельности организации. 

38.Экономика предприятия. Влияние положений экономики и способов их применения на 

сферы деятельности организации. 

Предприятие и предпринимательство в различных сферах деятельности. Основные фонды 

и оборотные средства предприятия. Издержки производства и себестоимость. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия.  

39. Основы сбора, обработки и анализа данных 



Теоретические основы сбора, обработки и анализа данных, необходимых для решения 

поставленных управленческих задач. Понятие интеллектуального анализа данных. 

Особенности использования больших данных для решения управленческих задач. Методы 

анализа систем управления. 

40. Управление операционными процессами в организации 

Теоретические и правовые основы управления организацией. Порядок разработки 

организационно-управленческих решений с учетом правовых последствий. Влияние 

операционной деятельности на устойчивое развитие организации, цели и задачи. Понятие и 

виды операционных процессов. Гибкие технологии: причины возникновения и виды 

41. Операционная стратегия:  

Оценка сложной динамической среды и последствий ее влияния при выборе операционной 

стратегии. Понятие, виды и содержание операционных стратегий традиционных компаний. 

Виды операционных стратегий в условиях цифровой трансформации. 
42. Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации. 

Анализ внешней среды. Анализ внутренней среды организации. Использование маркетинговых 

исследований для сбора информации о рыночной среде. 

43.  Процесс стратегического менеджмента. 

Особенности стратегического менеджмента. Структура стратегического плана. Разработка 

бизнес-планов создания и развития новых направлений деятельности. 

44. Маркетинговый анализ 

Маркетинговый анализ: цели и задачи, структура, инструменты. Технологии многоаспектного 

анализа рыночной среды и их применение. Анализ 5 сил М. Портера. Маркетинговые метрики. CRM-

анализ. 

45. Информационная безопасность и защита информации 

Цели и задачи информационной безопасности. Виды угрозы информационной безопасности. 

Безопасность сети. Способы защиты конфиденциальной и деловой информации. Учет 

требований информационной безопасности при решении задач профессиональной 

деятельности. 

46. Организация маркетингового исследования 

Маркетинговые исследования в процессе принятия решений в операционной 

деятельности предприятия. Подготовка к проведению маркетингового исследования, в т.ч.  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Структура технического задания на 

маркетинговое исследование в интернет-среде. Процедура проведения маркетингового 

исследования. Определение профиля и объема выборки.  

47. Методы маркетинговых исследований 

Виды маркетинговых исследований, их сравнительная характеристика. Методы сбора 

данных в маркетинговых исследованиях: количественные и качественные. Проведение 

маркетингового исследования с использованием инструментов комплекса маркетинга, в т.ч. 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

48. Особенности маркетинговых исследований в интернет-среде. Исследование 

поведения конкурентов, пользователей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Формирование выборки и привлечение к исследованию респондентов 

интернет-среде. Исследование спроса пользователей в информационно-

телекоммуникационной среде «Интернет». Сбор и обработка полученной информации с 

использованием инструментов аналитики данных. 

 49. Внутренняя оптимизация сайта.  

Семантическое ядро сайта и его использование при формировании контента сайта. 

Контроль за наполнением сайта. SMO. Группировка запросов и определение точек входа на 

сайт.  Анализ конкурентов и технический аудит. Оптимизация контента. Оптимизация тегов 

на странице. Работа с изображениями. 

50.  Внешняя оптимизация сайта.  

Увеличение количества цитирований. Методы внешней оптимизации сайта: крауд-

маркетинг, контент-маркетинг, регистрация в каталогах и др. Оптимизация сайта в 

социальных медиа. SEO–поисковая оптимизация сайта в Интернете. Индексы 



авторитетности интернет-ресурса. Анализ и оценка маркетинговой активности в сети 

Интернет и других цифровых каналах, в том числе анализ трафика на веб-сайт. Подготовка 

отчетности по сайту. 

51. Создание веб-ресурсов (сайта) 
Сайт как институциональный ресурс связей с общественностью и рекламы. Виды интернет-

сайтов: информационный, коммуникационный, интегральный. Цели, задачи разработки сайта. 

Структура сайта коммерческих организаций. Анализ информационных потребностей посетителей 

сайта, поведения конкурентов и пользователей, спроса пользователей в информацинно-

телекомуникационной среде Интернет. Организация работ по созданию и редактированию контента 

сайта. 

52. Программы и технологии, применяемые при создании сайтов.  

Технологии визуализации контента. Графический эскиз сайта. Составляющие стиля 

сайта. Особенности создание контента для различных сетей (POS, POT, POW). Верстка 

сайта и тестирование. Размещение сайта в интернете и его раскрутка. Технологии 

размещения сайта в интернете.  

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 
 Управление маркетингом: организация, стратегия, планирование 

1. Построение отношений потребителя с брендом в клиентских сообществах (на 

примере …) 

2. Разработка стратегии брендинга/ребрендинга для организации (на примере …) 

3. Разработка стратегии бренд-менеджмента предприятия (на примере ….) 

4. Разработка программы кобрендинга на основе стимулирования сбыта (на примере 

…..) 

5. Разработка программы повышения эффективности бренд-менеджмента компании на 

рынке B2B (на примере …..) 

6. Внедрение элементов проактивного маркетинга в деятельность … компании (на 

примере …) 

7. Разработка маркетинговой стратеги компании на основе концепции партизанского 

маркетинга (на примере …) 

8. Создание маркетплейса для торговой сети (на примере …) 

9. Маркетинговое обоснование разработки бизнес-плана предприятия (на примере …) 

10. Организация и управление рекламно-информационной деятельностью предприятия 

(на примере ...) 

11. Организация маркетинговой службы на предприятии (на примере …) 

12. Разработка маркетинговой стратегии для компании с использованием искусственного 

интеллекта (на примере…) 

13. Совершенствование маркетинговой стратегии организации (на примере …) 

14. Разработка инструментария по формированию маркетинговой стратегии (на примере 

…) 

15. Планирование и осуществление аудита маркетинга в организации (на примере …) 

16. Организация экологического маркетингового аудита компании (на примере …) 

17. Пути совершенствования маркетинговой деятельности фирмы (на примере ...) 

18. Организация работы маркетинговой службы организации для повышения ее 

конкурентоспособности (на примере конкретной организации). 

19. Разработка бюджета маркетинга в организации (на примере …) 

20. Разработка стратегического плана маркетинга предприятия (на примере …) 

21. Развитие комплекса маркетинга на предприятии (на примере…). 

22. Оценка эффективности затрат на маркетинг в организации (на примере конкретной 

организации).  

23. Оценка эффективности маркетинговой деятельности организации (на примере 

конкретной организации).   



24. Реструктуризация бизнеса на основе концепции проактивного маркетинга (на 

примере …) 

25. Разработка методики анализа восприятия бренда на рынке …. (на примере).  

26. Разработка прогноза развития товарного рынка в системе маркетинга компании (на 

примере). 

27. Совершенствование сбытовой политики компании на основе анализа ее 

маркетинговых возможностей (на примере…).  

28. Совершенствование комплекса маркетинга рекламного агентства (на примере…) 

29. Совершенствование маркетинговой политики предприятия на основе анализа 

потребительских предпочтений (на примере).  
30. Исследование ключевых факторов успеха и формирование конкурентных преимуществ 

компании (на примере …) 
31. Разработка технологий вирусного и партизанского маркетинга организации (на примере 

организации малого и среднего бизнеса).  

32. Разработка стратегии развития торговых марок компании (на примере).  

33. Разработка элементов бренда на основе аналитического подхода (на примере).  

34. Разработка бизнес-плана по управлению брендом компании (на примере).  

35. Совершенствование процессов интеграции управления маркетинговой 

деятельностью с помощью маркетинговой информационной системы (на примере).  

36. Разработка мероприятий по изменению реакций потребителей продукции компании 

с использованием методов моделирования и прогнозирования (на примере).  

 

Конкурентная позиция 

37. Разработка мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности 

продукции предприятия (на примере …) 

38. Разработка бизнес-плана по повышению конкурентоспособности продукции (на 

примере ...) 

39. Организация взаимодействия с конкурентами при разработке и реализации 

продукции (на примере …) 

40. Планирование и реализация антиконкурентных действий (на примере …) 

41. Пути и методы повышения конкурентоспособности компании (на примере...) 

42. Разработка системы методов и форм ценовой (неценовой) конкуренции (на примере 

…) 

43. Формирование стратегии и тактики конкуренции (на примере …) 
44. Повышение конкурентоспособности предприятия (на примере …) 

Товарная политика 

45. Разработка товарной политики предприятия (на примере …) 

46. Разработка и вывод на рынок новой продукции (на примере …) 

47. Разработка бизнес-плана по выводу на рынок новой продукции (на примере …) 

48. Планирование решений в области товарного ассортимента (на примере …) 

49. Разработка комплекса маркетинга на различных этапах жизненного цикла товара 

(услуги) (на примере …) 

 

Каналы распределения 

50. Оптимизация каналов распределения продукции предприятия на рынке… (на 

примере …) 

51. Организация прямого маркетинга в компании (на примере …) 

52. Исследование и выбор каналов распределения товаров (услуг) (на примере …) 

53. Разработка стратегии распределения товаров (услуг) предприятия (на примере …) 

54. Оптимизация коммерческих логистических систем (на примере …) 

55. Организация логистических процессов в торгово-закупочной сети (на примере …) 



56. Организация логистических процессов в торгово-складской сети (на примере …) 

57. Организация логистических процессов в транспортно-заготовительной сети 

розничной / оптовой торговли (на примере …) 

58. Разработка бизнес-плана по организации каналов распределения продукции 

предприятия 

59. Планирование оптового и розничного товарооборота (на примере …) 

60. Повышение эффективности логистического сервиса коммерческих организаций (на 

примере …) 

61. Разработка розничного комплекса торговой фирмы (на примере …) 

62. Управление дистрибьюторской/филиальной сетью предприятия (на примере ....) 

63. Управление конфликтами в каналах распределения продукции (на примере …) 

64. Формирование и развитие сетей реализации продукции (на примере …) 

 

Ценовая политика 

65. Разработка стратегии ценообразования для новых товаров и услуг компании (на 

примере …) 

66. Совершенствование конкурентной ценовой стратегии предприятия (на примере …) 

67. Разработка ценовой политики компании (на примере …) 

68. Формирование прогрессивной системы ценообразования фирмы (на примере...) 

 

Продвижение товаров и услуг 

69. Внедрение интернет-технологий в маркетинговую деятельность организации (на 

примере конкретной организации).  

70. Совершенствование коммуникативных возможностей инструментов комплекса 

маркетинга (на примере …) 

71. Повышение эффективности персональных (личных) продаж (на примере …) 

72. Обоснование и выбор рекламной политики предприятия (на примере …) 

73. Обоснование стратегии продвижения продукции на рынок (на примере …) 

74. Обоснование, выбор форм и методов стимулирования продаж (сбыта) (на примере 

…) 

75. Организация работы по связям с общественностью компании (на примере …) 

76. Совершенствование рекламной деятельности организации на основе взаимодействия 

предприятия и рекламного агентства (на примере …) 

77. Организация выставочной, презентационной деятельности предприятия и оценка их 

эффективности (на примере …) 

78. Разработка проекта по продвижению продукции компании в Internet–среде (на 

примере …) 

79. Разработка плана мероприятий, направленных на повышение эффективности 

рекламы (на примере …) 

80. Разработка политики продвижения нового продукта на рынке (на примере ...) 

81. Разработка системы стимулирования сбыта продукции (на примере …) 

82. Разработка стратегии продвижения продукции на основе исследования конъюнктуры 

рынка (на примере …) 

 

Маркетинговые исследования 

83. Исследование предпочтений, лояльности и степени удовлетворенности 

потребителей (на примере …) 

84. Проект консалтинговой деятельности в сфере маркетинга (на примере …) 

85. Организация процесса маркетинговых исследований на предприятии (на примере 

…) 

86. Принятие маркетинговых решений на основе анализа рыночной конъюнктуры (на 

примере …) 



87. Проведение экспериментальных маркетинговых исследований и оценка их 

результатов (на примере …) 

88. Прогнозирование спроса, структуры и объема продаж продукции (на примере …) 

89. Разработка системы маркетинговой информации предприятия (на примере …) 

90. Маркетинговое исследование ценовых предпочтений покупателей (на примере).  

91. Маркетинговые исследования в системе управления ассортиментной политикой 

предприятия (на примере).  

92. Маркетинговые исследования как основа разработки программы оценки качества 

обслуживания клиентов (на примере).  

93.  Маркетинговые исследования как основа разработки стратегического плана 

маркетинга в компании (на примере).  

94. Особенности проведения маркетинговых исследований на рынке товаров (услуг) (на 

примере) 

95.  Применение аналитических инструментов в процессе совершенствования 

маркетинговой политики (на примере).  

96.  Применение аналитического программного обеспечения для повышения 

эффективности маркетинговой деятельности предприятия (на примере).  

97.  Применение маркетинговых исследований в целях повышения эффективности … 

(на примере). 

Отраслевой маркетинг 

98. Маркетинговое обоснование кредитной политики банка (на примере …) 

99. Разработка проекта маркетингового обоснования электронной коммерции (на 

примере …) 

100. Оптимизация маркетинговых коммуникаций в банке (на примере …) 

101. Управление проектом по развитию маркетинга информационных/ 

консалтинговых услуг (на примере …) 

102. Разработка проекта по организации интернет-маркетинга 

информационного/нового продукта (на примере …) 

103. Организация кооперации при проведении маркетинговых кампаний (на примере 

…) 

104. Бизнес-план по организации маркетинга инвестиционных товаров (на примере …) 

105. Бизнес-план по организации прямого маркетинга на промышленном рынке (на 

примере …) 

106. Разработка проекта телемаркетинга продукции (на примере …) 

107. Разработка проекта по оказанию маркетинговых услуг (на примере …) 

108. Разработка комплекса маркетинга малого предприятия (на примере …) 

109. Разработка маркетинговой программы интернет-магазина (на примере …) 

110. Разработка маркетинговой стратегии выхода на внешние рынки (на примере …) 

111. Реализация маркетинговой политики в индустрии сервиса (на примере …) 

112. Создание компании по оказанию маркетинговых услуг (на примере …) 

113. Управление продвижением продукции на внешних рынках (на примере …) 

114. Разработка программы маркетинга страховых услуг (на примере …)  

 

4. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

Процедура (регламент) проведения государственного экзамена 

Форма проведения государственного экзамена: устная.  

Вид контроля знаний, навыков и умений: ответ на вопросы билета. 

Описание структуры индивидуального экзаменационного задания. Билет состоит из двух 

вопросов.  

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. 



Во время экзамена обучающиеся допускаются в аудиторию, отведенную для экзамена 

по одному, не более 8-10 человек одновременно. Обучающийся должен представиться 

членам государственной экзаменационной комиссии и, взяв билет, четко назвать его номер, 

про себя прочитать вопросы билета. В случае необходимости уточнить содержание вопросов 

билета у членов комиссии.  

На подготовку к ответам на все вопросы билета выделяется не менее 45 минут.  

При ответе на вопросы экзаменационного билета следует начать с формулировки 

определений того основного понятия, которому посвящен вопрос. Затем переходить к 

изложению содержания вопроса. Завершая свое выступление, необходимо сформулировать 

основные выводы.  

Ответив на вопросы билета, студент может получить дополнительные уточняющие 

вопросы от членов комиссии в устной форме, на которые тоже должен ответить. После этого 

билет и проштампованные листы бумаги, выданные в начале экзамена, возвращаются 

секретарю государственной экзаменационной комиссии, а сам студент должен покинуть 

аудиторию.  

После того, как последний студент группы, сдающей экзамен в данный день, покидает 

аудиторию, комиссия проводит закрытое совещание, на котором выставляет оценки. Оценка 

формируется на основе ответов на поставленные в билете вопросы по методике, 

утвержденной в программе экзамена. Оценка, выставленная комиссией, является 

окончательной. Члены комиссии не обязаны обосновывать правильность выставленных 

оценок.  

Процедура выставления оценок.  

Оценка выставляется по каждому вопросу, включенному в билет, по совокупности 

дополнительных вопросов. Оценки выставляет каждый член ГЭК, после чего выводится 

итоговая оценка методом расчета обычной средней величины. Оценки выставляются и 

оглашаются после заслушивания всех студентов, заявленных приказом к сдаче ГЭК. 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, 

связанным с процедурой проведения итоговой государственной аттестации и несогласием с 

полученной оценкой, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

итоговой государственной аттестации.  

Порядок проведения апелляции регулируется локальным нормативным актом. 

 
Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы 

 

Форма контроля: Публичная защита выпускной квалификационной работы на 

открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты состоит из следующих этапов: 

1. Председатель ГЭК или по его поручению иной член комиссии объявляет фамилию, 

имя, отчество студента; название темы выпускной квалификационной работы и организации, 

на материалах которой выполнена работа; руководителя ВКР; заключение заведующего 

кафедры о допуске к защите.  

2. Обучающийся в течение 7-9 минут делает доклад, излагает основные положения 

своего исследования.  

3. После выступления, обучающегося члены ГЭК и присутствующие на защите лица 

задают вопросы по теме работы. Количество вопросов, задаваемых обучающемуся при 

защите выпускной квалификационной работы, не ограничено. Обучающемуся предоставлено 

право отвечать сразу или попросить время для подготовки (1-2 минуты), используя, по 

необходимости, свою работу. Ответы должны быть краткими, но убедительными, 

исчерпывающими, теоретически обоснованными, подкрепленными цифровым материалом, 

если требуется. Полнота и глубина ответов влияют на общую оценку работы членами ГЭК.  

4. Председателем ГЭК или по его поручению иным членом комиссии зачитывается 

отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу. Слово 



обучающемуся для ответа на замечания дается после того, как председатель озвучивает 

основные положения отзыва и имеющиеся замечания.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы должна длиться не более 

0,5 академического часа. 

После окончания публичной защиты на закрытом заседании члены ГЭК обсуждают 

результаты защиты и большинством голосов выносят решение об оценке каждой выпускной 

работы по пятибалльной шкале.  

В процессе защиты ведется протокол заседания комиссии, куда вносятся все заданные 

вопросы, ответы, особые мнения и решение комиссии о выдаче диплома (с отличием, без 

отличия). Кроме того, в нем указывается решение о рекомендации выпускника для 

поступления в магистратуру и/или к публикации. Протокол подписывается председателем и 

членами ГЭК, участвовавшими в заседании. 
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