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1. Цели государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации подготовлена для бака-

лавров, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Про-

изводственный менеджмент») всех форм обучения с учетом требований к обя-

зательному минимуму базовых знаний, предусмотренных Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования.  

Программа государственной итоговой аттестации является элементом ор-

ганизационного и учебно-методического обеспечения учебного процесса и ре-

гламентирует подготовку, проведение и оценку итоговых аттестационных ис-

пытаний. 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников по направле-

нию 38.03.02 Менеджмент является установление уровня подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подго-

товки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. Государственная итоговая аттеста-

ция направлена на установление соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. При прохождении ГИА обучающиеся должны показать 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенции, спо-

собность самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-

сиональной деятельности в области менеджмента; профессионально представ-

лять специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 
1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний 

по направлению подготовки бакалавра;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных знаний 

и умений в анализе актуальных проблем управления и разработке управленче-

ских решений;  

3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной 

исследовательской работы, обработки и оформления её результатов при реше-

нии вопросов, разрабатываемых в выпускной квалификационной работе;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и 

решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

квалификационной характеристике и уровню подготовки бакалавра по направ-

лению подготовки «Менеджмент» профиль Производственный менеджмент.  
 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации  

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению «Менеджмент» профиль Производственный менеджмент основ-

ной профессиональной образовательной программой (ОПОП) предусмотрены 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, и подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.  



 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной ра-

боты (проекта). Выпускная работа бакалавра представляет собой самостоятель-

но выполненное студентом исследование по актуальной теме. Она должна со-

ответствовать современному уровню развития науки и экономики, в ней долж-

ны найти отражение пути решения проблем отрасли, отдельного предприятия 

или организации. 
Выпускная квалификационная работа должна обеспечивать закрепление 

общей академической культуры, а также совокупность методологических пред-

ставлений и методических навыков в данной области профессиональной дея-

тельности.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, в полном объ-

еме выполнившие требования, предусмотренные основной профессиональной 

образовательной программой и успешно прошедшие все промежуточные атте-

стационные испытания, предусмотренные учебным планом ВГЛТУ. Местом 

проведения государственной итоговой аттестации бакалавров по направлению 

«Менеджмент» является ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотех-

нический университет имени Г.Ф. Морозова».  

Государственная итоговая  аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ 

имеет индекс Б3 и проводится на очной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре 

по окончании освоения ОПОП. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП (требования к профессиональной подготовке 

выпускника) 
В результате освоения основной образовательной программы высшего 

профессионального образования выпускник по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль подготовки «Производственный менеджмент») 

должен обладать следующими компетенциями:  
Общепрофессиональными компетенциями: 

ОК-5 - способностью рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- основные теории групповой динамики; - методы ор-

ганизации бизнес-тренингов и семинаров;  

Уметь:  

- создавать эффективные группы для совместного ре-

шения задач; - проводить тренинги, мастер-классы с 

персоналом; - анализировать и изменять роли членов 

группы; 

 Владеть:  

- основами воздействия на поведение членов группы; - 

пониманием групповых механизмов; - спецификой 

групповой динамики, планированием реорганизации и 

распада группы 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норматив-

ных и правовых доку-

Знать:  

- основные требования, предъявляемые к связной уст-

ной и письменной речи, основные определения и тер-

мины с целью избежания речевых и прочих ошибок в 



 

ментов в своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

устных и письменных текстах, нормы культурной ре-

чи, требования, предъявляемые к деловому общению; 

-правила построения устной и письменной речи в рус-

ском языке;  

Уметь:  

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и ре-

чевом отношении оформлять письменный профессио-

нальный текст, используя словари и справочники, -

использовать русский язык в межличностном обще-

нии и профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- всеми видами правки текстов научного и официаль-

но-делового стилей, пользоваться богатствами языка в 

процессе коммуникации, ориентироваться в различ-

ных речевых ситуациях, адекватно реализовывать 

свои коммуникативные намерения; 

ОПК-7 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и биб-

лиографической куль-

туры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать:  

- иметь представления о важнейших школах и учениях 

выдающихся философов; об основных отраслях фило-

софского знания – онтологии, теории познания,  

Уметь: 

- применять теории, методы, стратегии философского 

мышления в анализе динамики происходящих собы-

тий, информации обобщающего и дискутивного ха-

рактера, выделяя мировоззренческий, личностно-

значимый, социальный аспекты; 

- различать и применять атрибуты культуры в профес-

сиональной деятельности менеджера;  

- анализировать и дополнять корпоративную культуру 

в соответствии с организационными, техническими и 

институциональными изменениями 

Владеть: 

- основными методами и приемами эффективного об-

щения в области устно-письменной коммуникации. - 

навыками системного анализа культуры мышления 

заданной группы; - представлением о принципах ис-

пользования математических методов в современных 

технологиях, о математическом моделировании; - ме-

тодикой сбора, обработки и презентации учебной ин-

формации в естественнонаучной области. - навыками 

системного анализа 

ПК-1 владением навыками 

использования основ-

ных теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных управ-

ленческих задач, а так-

же для организации 

групповой работы на 

основе знания процес-

сов групповой динами-

Знать:  

- основные теории мотивации, стимулирования, ли-

дерства и власти в работе менеджера; специфику по-

строения мотивационных систем в условиях реально-

го предприятия; методологию анализа эффективности 

мотивационных систем - основные концепции ком-

пенсационного менеджмента, включая вопросы моти-

вации  

Уметь:  

- регулировать трудовые отношения с работниками 

посредством применения систем мотивации и стиму-



 

ПК-2 владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

Знать:  

- основные теории мотивации, стимулирования, ли-

дерства и власти в работе менеджера; специфику по-

строения мотивационных систем в условиях реально-

го предприятия; методологию анализа эффективности 

мотивационных систем - основные концепции ком-

пенсационного менеджмента, включая вопросы моти-

вации  

Уметь:  

- регулировать трудовые отношения с работниками 

посредством применения систем мотивации и стиму-

лирования; - применять концепцию личных издержек 

в работе; - применять современные программы поощ-

рений и привилегий, влияющие на мотивацию со-

трудников  

Владеть:  

- методологией подходов к мотивации персонала; - 

знаниями о содержании, преимуществах и недостат-

ках традиционных, содержательных и процессуаль-

ных теорий мотивации персонала - основными мето-

дами анализа систем мотивации и компенсации в ор-

ганизации. 

ки  и   принципов   фор-

мирования   команды,   

умение   проводить   

аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять 

диагностику организа-

ционной культуры 

лирования; - применять концепцию личных издержек 

в работе; - применять современные программы поощ-

рений и привилегий, влияющие на мотивацию со-

трудников  

Владеть:  

- методологией подходов к мотивации персонала; - 

знаниями о содержании, преимуществах и недостат-

ках традиционных, содержательных и процессуаль-

ных теорий мотивации персонала - основными мето-

дами анализа систем мотивации и компенсации в ор-

ганизации. 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анали-

за, разработки и осу-

ществления стратегии 

организации, направ-

ленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

 - роли, функции и задачи менеджера в современной 

организации;  

- основные виды и процедуры внутриорганизационно-

го контроля;  

- структуры системы нормирования труда;  

- методику разработки внедрения, и пересмотра норм 

труда; показатели, характеризующие качества норм 

труда; Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций;  

- разрабатывать программы осуществления организа-

ционных изменений и оценивать их эффективность;  

- рассчитывать показатели качества норм труда.  

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивиро-

вание и контроль);  

 - методами оценки интенсивности труда 



 

ПК-4 умением применять ос-

новные методы финан-

сового менеджмента для 

оценки активов, управ-

ления оборотным капи-

талом, принятия инве-

стиционных решений, 

решений по финансиро-

ванию, формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, в 

том числе, при приня-

тии решений, связанных 

с операциями на миро-

вых рынках в условиях 

глобализации 

Знать:  

- основные подходы к разработке стратегии управле-

ния человеческими ресурсами организаций в различ-

ных школах стратегического менеджмента; - способы 

оценки качества работы и методов поощрения сотруд-

ников организации  

Уметь:  

- анализировать состояние и тенденции развития рын-

ка труда с точки зрения обеспечения потребности ор-

ганизации в человеческих ресурсах. − разрабатывать 

корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации 

Владеть:  

- современным инструментарием; - методами реализа-

ции основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 

ПК-5 способностью анализи-

ровать взаимосвязи 

между функциональны-

ми стратегиями компа-

ний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих реше-

ний 

Знать:  

- классификацию организационных стратегий и их ха-

рактеристики; - структуру стратегии организации и 

внутреннюю логику ее построения;  

Уметь:  

- выявлять взаимосвязи между функциональными 

стратегиями организаций; - анализировать взаимосвя-

зи между функциональными стратегиями организа-

ций;  

Владеть:  

- навыками рационального выбора стратегии органи-

зации - навыками проведения анализа взаимосвязей 

между функциональными стратегиями организаций 

ПК-6 способностью участво-

вать в управлении про-

ектом, программой 

внедрения технологиче-

ских и продуктовых ин-

новаций или програм-

мой организационных 

изменений 

Знать:  

- основные принципы организационной социальной 

инженерии; формы организационной коммуникации; 

теории проектирования социальных систем основы 

делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций; формы делового общения.  

Уметь:  

- анализировать эффективность социальных систем; 

организовывать и алгоритмизовывать сложные про-

цессы; создавать модели коммуникации на основе 

требуемых параметров инжиниринга ситуации - ана-

лизировать коммуникационные процессы в организа-

ции и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности.  

Владеть:  

- методами функционального и морфологического 

анализа коммуникационного процесса; инструмента-

ми анализа эффективности социальных систем; опе-

рационными техниками работы с помехами и комму-

никативным фоном навыками деловых коммуника-

ций; -приемами ведения деловой беседы. 

ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

Знать: 

-основные принципы и методы планирования произ-



 

реализации бизнес-

планов и условий за-

ключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ 

умением координиро-

вать деятельность ис-

полнителей с помощью 

методического инстру-

ментария реализации 

управленческих реше-

ний в области функцио-

нального менеджмента 

для достижения высо-

кой согласованности 

при выполнении кон-

кретных проектов и ра-

бот ( 

водственной деятельности организаций; 

- сущность предприятия как производственной систе-

мы; 

- отраслевую номенклатуру продукции, виды выпол-

няемых работ и оказываемых услуг; 

Уметь: 

- определять основные элементы производственной 

системы; 

- рассчитывать важнейшие плановые показатели. 

- определять производственный потенциал предприя-

тия, его возможности, 

Владеть: 

- навыками планирования и проектирования организа-

ции основных производств на предприятиях; 

- навыками организационного проектирования вспо-

могательных производств и обслуживающих хозяйств. 

ПК-8 

 

владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельности организа-

ций при внедрении тех-

нологических, продук-

товых инноваций или 

организационных изме-

нений 

Знать:  

- основные факторы, определяющие эффективность 

решений; - теоретические основы процесса принятия 

решений; - подходы к идентификации проблем; - 

обоснование альтернатив и процесса выбора опти-

мального решения  

Уметь:  

- оценивать результаты принятых решений; - решать 

проблемы эргодичности решений; - определять влия-

ние вмененных издержек на процесс принятия реше-

ния; - различать модальность вариантов в условиях 

неопределенности (пари Паскаля); 

 Владеть:  

- основными этапами в процедуре подготовки и при-

нятия решения; - пониманием сущности ошибок пер-

вого и второго ряда; - методами анализа вероятностей 

альтернативных событий; - методиками анализа апри-

орных распределений 

ПК-9 способностью оцени-

вать воздействие макро-

экономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния, выявлять и анали-

зировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания эко-

номических основ пове-

дения организаций, 

Знать: 

- роли, функции и задачи менеджмента в современной 

организации; 

- методы воздействия на функционирование предпри-

ятия со стороны органов государственного и муници-

пального управления. 

- место региональной экономики в системе экономи-

ческих наук; 

- основные положения и принципы теории райониро-

вания; 

− закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события и процессы мировой и отечествен-

ной экономической истории; 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду орга-

низации, выявлять ее ключевые моменты и оценивать 

их влияние на организацию; 



 

структур рынков и кон-

курентной среды  

- анализировать и ранжировать ожидания заинтересо-

ванных сторон организации с позиций концепции 

КСО. 

- анализировать существующую социально-

экономическую ситуацию в регионе; - анализировать 

происходящие процессы в сфере региональных отно-

шений, определяя их значение и место в обществе; - 

применять понятийно-категориальный аппарат, ос-

новные законы 

Владеть: 

- навыком деловых коммуникаций; 

- методами формирования и поддержания этичного 

климата в организации. 

- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества 

- навыками системно-ситуационного и комплексного 

описания социальноэкономических проблем и процес-

сов, характерных для развития отдельных территорий; 

- навыками анализа региональных проблем, генераль-

ной цели и целей 

развития региона; 

ПК-10 владением навыками 

количественного и ка-

чественного анализа 

информации при приня-

тии управленческих ре-

шений, построения эко-

номических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моде-

лей путем их адаптации 

к конкретным задачам 

управления 

Знать:  

- классификацию организационных стратегий и их ха-

рактеристики; - структуру стратегии организации и 

внутреннюю логику ее построения;  

Уметь:  

- выявлять взаимосвязи между функциональными 

стратегиями организаций; - анализировать взаимосвя-

зи между функциональными стратегиями организа-

ций;  

Владеть:  

- навыками рационального выбора стратегии органи-

зации - навыками проведения анализа взаимосвязей 

между функциональными стратегиями организаций 

ПК-11 владением навыками 

анализа информации о 

функционировании си-

стемы внутреннего до-

кументооборота органи-

зации, ведения баз дан-

ных по различным пока-

зателям и формирова-

ния информационного 

обеспечения участников 

организационных про-

ектов 

Знать: 

− особенности влияния корпоративной социальной 

ответственности на 

содержание миссии организации, целей, генеральной 

цели, стратегического 

видения и бизнес-идеи организации, выбор механизма 

выполнения стратегии; 

- принципы развития и закономерности функциониро-

вания организации; 

основные бизнес-процессы в организации; 

Уметь: 

− учитывать влияние корпоративной социальной от-

ветственности на 

содержание миссии организации, генеральную цель 

развития организации; 

- анализировать, разрабатывать и формулировать мис-

сию организации; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и 



 

функциональные стратегии 

развития организации; 

Владеть: 

− навыками анализа миссии, генеральной цели и целей 

организации; 

- навыками формирования системы целей развития 

организации. 

- методами формулирования и реализации стратегий 

на уровне бизнесединицы; 

- современными инструментами управления человече-

скими ресурсами. 

ПК-12 - умением организовать 

и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбо-

ра необходимой инфор-

мации для расширения 

внешних связей и обме-

на опытом при реализа-

ции проектов, направ-

ленных на развитие ор-

ганизации (предприя-

тия, органа государ-

ственного или муници-

пального управления) 

Знать: 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и 

роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персона-

лом; 

- причины многовариантности практики управления 

персоналом в современных условиях;  

Уметь: 

- использовать различные методы оценки и аттестации 

сотрудников и участвовать в их реализации; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию персонала организации 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и 

оценивать их эффективность  

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбо-

ру новых сотрудников  

Владеть: 

- современным инструментарием управления челове-

ческими ресурсами; 

- методами планирования карьеры. 

- методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивиро-

вание и контроль); 

ПК-13 умением моделировать 

бизнес-процессы и ис-

пользовать методы ре-

организации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности орга-

низаций 

Знать: 

- теоретические и практические подходы к определе-

нию источников и механизмов обеспечения конку-

рентного преимущества организации; 

- содержание и взаимосвязь основных элементов про-

цесса стратегического управления; 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат стра-

тегического менеджмента в профессиональной дея-

тельности; 

- разрабатывать и формулировать миссию, генераль-

ную цель, стратегическое видение организации; 

- разрабатывать систему целей организации; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду орга-

низации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на орга-

низацию; 

для разработки стратегических решений; 



 

Владеть: 

- навыками системно-ситуационного и комплексного 

описания 

социально-экономических проблем и процессов, яв-

ляющихся внешними и 

внутренними по отношению к организации; 

- навыками применения критериев принятия решений 

в условиях риска и в 

условиях неопределенности для разработки стратеги-

ческих решений 

ПК-14 умением применять ос-

новные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и фи-

нансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных управ-

ленческого учета 

Знать: 

− теоретические и практические подходы к определе-

нию источников и механизмов обеспечения конку-

рентного преимущества организации; 

− условия применения и содержание методов страте-

гического анализа; 

- условия применения, ограничения и сущность ос-

новных моделей, позволяющих разработать стратегии 

развития организации; 

Уметь: 

− анализировать внешнюю и внутреннюю среду орга-

низации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать 

их влияние на организацию на основе применения ме-

тодов стратегического анализа и моделей, позволяю-

щих разработать стратегии развития организации; 

- понимать корпоративные, конкурентные и функцио-

нальные стратегии развития организации в результате 

применения методов стратегического анализа и моде-

лей,  

Владеть: 

− методами формулирования и реализации стратегий 

на уровне 

бизнес-единицы; 

- навыками применения методов стратегического ана-

лиза и моделей, позволяющих разработать стратегии 

развития организации. 

-алгоритмом (механизмом) применения различных 

средств и методов обоснования управленческих реше-

ний. 

 

ПК-15 умением проводить 

анализ рыночных и спе-

цифических рисков для 

принятия управленче-

ских решений, в том 

числе при принятии ре-

шений об инвестирова-

нии и финансировании 

Знать: 

- основные теории инвестиционного менеджмента;  

- теоретические и практические подходы к определе-

нию источников и механизмов обеспечения конку-

рентного преимущества организации; 

Уметь 

. − разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации - 

стратегию управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций;  

Владеть:  

- навыками применения критериев принятия решений 



 

 

5. Сроки и объём времени на проведение государственной итоговой 

аттестации 
  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  государственной итого-

вой аттестации – 324 часа (9 ЗЕТ), из них на защиту выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты – 216 часов (6 

ЗЕТ),  на  подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена – 108 часов (3 

ЗЕТ). 

 

6. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
 

К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной про-

грамме высшего образования. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственному экзамену, во 

время его проведения запрещается иметь при себе и использовать средства свя-

зи. 

Форма проведения государственного экзамена – комплексный междисци-

плинарный экзамен по направлению подготовки 38.03.02«Менеджмент». Госу-

дарственный экзамен проводится дисциплинам и (или) модулям образователь-

ной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится устно или письменно. 

Срок проведения государственного экзамена устанавливается с графиком 

учебного процесса ВГЛТУ. 

в условиях риска и в 

условиях неопределенности для разработки стратеги-

ческих решений 

ПК-16 владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и прогно-

зирования с учетом ро-

ли финансовых рынков 

и институтов 

Знать: 

- основные теории оценки инвестиционного проекта;  

- теоретические и практические подходы к определе-

нию источников и механизмов обеспечения конку-

рентного преимущества организации; 

Уметь 

. − разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации - 

стратегию управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций;  

Владеть:  

- навыками применения критериев принятия решений 

в условиях риска и в 

условиях неопределенности для разработки стратеги-

ческих решений 



 

Прием государственного экзамена проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. 

Государственный экзамен проводится по билетам, утвержденным предсе-

дателем государственной экзаменационной комиссии. На государственном эк-

замене студенту предоставляется право пользоваться рабочими программами 

дисциплин, а также необходимыми справочными материалами. 

Продолжительность устного ответа студента на государственном экза-

мене, как правило, не должна превышать 45 минут. Члены комиссии могут за-

давать вопросы, касающиеся содержания вопросов билета, а также дополни-

тельные вопросы, не имеющие прямого отношения к содержанию вопросов би-

лета, но связанные с программой экзамена. В том случае, если студент не готов 

к ответу на все вопросы билета, ему не может быть предоставлено права по-

вторного получения другого экзаменационного билета. В таком случае ему вы-

ставляется оценка «неудовлетворительно» с занесением в экзаменационную ве-

домость, протокол заседания ГЭК. 

При подготовке к устному экзамену студент ведет записи в листе устного 

ответа. По окончании ответа лист устного ответа, подписанный студентом, сда-

ется председателю государственной экзаменационной комиссии. 

Продолжительность письменного итогового испытания или тестирования 

для потока составляет максимум 4 часа (240 минут) без перерыва. 

Порядок определения вариантов выполнения письменных итоговых работ 

находится в компетенции государственной экзаменационной комиссии. 

По завершении государственного экзамена государственная экзаменаци-

онная комиссия в течение 1 часа после проведения экзамена на закрытом засе-

дании обсуждает согласованную итоговую оценку. Оценки формируются на ос-

нове ответов на поставленные в билете вопросы по методике, утвержденной в 

программе экзамена. Решение об итоговой оценке принимается коллегиально 

на основании критериев оценки ответа, прилагаемые к каждой междисципли-

нарной задаче. В случае расхождения 10 мнения членов экзаменационной ко-

миссии по итоговой оценке, решение экзаменационной комиссии принимается 

на закрытом заседании простым большинством голосов: при равном числе го-

лосов голос председателя является решающим.  

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в про-

токол экзамена и зачетную книжку студента где, также как и в протоколе, рас-

писывается председатель и члены экзаменационной комиссии. В протоколе эк-

замена фиксируются также номер и вопросы экзаменационного билета, по ко-

торым проводился экзамен.  

В период подготовки к государственному экзамену по направлению сту-

дентам должны предоставляться необходимые консультации по дисциплинам, 

вошедшим в программу государственного экзамена. Методика выставления 

оценки базируется на совокупной оценке ответа экзаменуемого, сформирован-

ной на основе независимых оценок поставленных каждым членом комиссии. 
Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлич-

но", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлич-



 

но", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государ-

ственного экзамена. 

Результаты сдачи государственного экзамена при устной форме их прове-

дения объявляются в тот же день, при письменной - на следующий день. 

 

7.Фонд  оценочных  средств  государственного экзамена 
 

7.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 

1. История развития теории и практики менеджмента. 

2. Основные концепции управления. Вклад классических школ менеджмента в 
развитие управленческой мысли. 

3. Принципы, функции и методы общего менеджмента. 

4. Информация и коммуникации в процессах менеджмента. 
5. Мотивация как общая функция менеджмента. 

6. Управленческая команда. 
7. Лидерство как особый тип отношений менеджмента. 

8. Основные теории лидерства. 

9. Организация: понятие, виды, сущность. 
10. Организация как система. 

11. Роль целеполагания в функционировании организации. 
12. Проектирование организации: основные факторы, элементы, принципы и мето-

ды. 

13. Механистические и органические типы организаций: преимущества и недо-
статки. 

14. Основополагающие законы организации. 

15. Человеческие ресурсы как объект управления. 
16. Методы управления человеческими ресурсами. 

17. Оценка и аттестация персонала. 
18. Организация поиска и отбора персонала. 

19. Профессиональное развитие человеческих ресурсов организации. 

20. Управление карьерой. 
21. Маркетинг как основная концепция предпринимательства. 

22. Маркетинговые исследования: понятие, этапы, методы. 

23. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 
24. Маркетинговая коммуникационная система. 

25. Товарно-ассортиментная политика предприятия. 
26. Поведение потребителей. 

27. Концептуальные положения стратегического менеджмента. 

28. Разработка и реализация стратегии фирмы. 
29. Стратегический анализ отрасли, в которой действует фирма. 

30. Венчурные фирмы: характеристика, особенности финансирования. 
31. Интеллектуальная собственность: понятие, формы и методы государственной 

охраны. 

32. Государственное управление нововведениями: цели, задачи, методы воздей-
ствия. 



 

33. Место и роль складов в логистической системе. 

34. Сущность и задачи транспортной логистики. 

35. Управление запасами в логистической системе. 
36. Теоретические основы организационного поведения. 

37. Личность в организации.  

38. Группа как субъект организационного поведения. 
39. Фактологическое обеспечение исследования. 

40. Планирование и организация исследования. 
41. Организация производственного  процесса в пространстве и во времени. 

42. Управление комплексной подготовкой производства. 

43. Бухгалтерский баланс и его структура. 
44. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

45. Документация и инвентаризация. 

46. Равновесие на рынке и его изменение. 
47. Рыночные структуры: понятие, общая характеристика и распространение. 

48. Издержки производства и прибыль фирмы. 
49. Измерение объема национального производства. 

50. Анализ производства и реализации продукции. 

51. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда заработной 
платы. 

52. Анализ использования основных фондов предприятия.  
53. Анализ себестоимости продукции. 

54. Финансовое планирование в системе управления предприятием. 

55. Безналичные расчеты между предприятиями. 
56. Управление формированием и распределением прибыли предприятия. 

57. Управление затратами предприятия. 

58. Методы определения  эффективности  инвестиций. 
59. Теоретические аспекты организационных изменений. 

60. Методы управления изменениями. 
61. Сущность и содержание управления проектами. 

62. Функциональные области управления проектами. 

63. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления ор-
ганизацией.  

64. Организационные схемы финансового менеджмента и должностные обязанно-

сти финансовых менеджеров.  
65. Управление денежными потоками.  

66. Сущность и методы финансового планирования в организации.  
67. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование.  

68. Финансовая стратегия и концепция устойчивого роста. Этапы разработки, осо-

бенности реализации, порядок корректировки финансовой стратегии организации.  
69. Условия неопределенности и риска при принятии управленческих решений. 

Сущность финансовых рисков: виды и факторы, способствующие их возникнове-
нию.  

70. Классификация оборотных активов организации, принципы организации обо-

ротных средств и определение потребности в них, оценка эффективности исполь-
зования оборотных средств.  



 

71. Портфельные стратегии, применяемые при инвестировании в финансовые ак-

тивы: активные, пассивные, смешанные.  

72. Источники и формы финансирования организации: экономическая сущность и 
виды. Согласование кратко- и долгосрочных финансовых стратегий. 30. Операци-

онный, производственный и финансовый циклы: понятия, структура и система 

взаимосвязей.  
73. Управление структурой капитала, выбор оптимальной структуры капитала. 

Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость организации.  
74. Сущность, цели и типы финансовой политики хозяйствующих субъектов.  

75. Управление стоимостью и основные стоимостные показатели в стратегическом 

финансовом менеджменте компании.  
76. Классификации источников и методы финансирования предпринимательской 

деятельности.  

77. Сущность и виды дивидендной политики, ее влияние на рыночную стоимость 
акционерного общества.  

78. Критерии оптимальной структуры источников финансирования. 
 

Образец билета  государственного экзамена содержится в приложении 1. 

Перечень дисциплин и разделов представлен в приложении 2. 

 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

При оценке ответов студентов в процессе государственного междисци-

плинарного экзамена учитывается: 

- уверенные знания, умения и навыки, включенные в соответствующую 

компетенцию;  

-знание производственной ситуации и умение применить правильный 

научный и методический подход и инструментарий для решения задач;  

-умение выделять приоритетные направления в менеджменте предприя-

тий и проектов;  

-способность устанавливать причинно-следственные связи в изложении 

материала, делать выводы;  

-умение применять теоретические знания для анализа конкретных эконо-

мических ситуаций и решения прикладных проблем современной экономики 

отрасли;  

-общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.  

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки вы-

пускника, его профессиональные компетенции, входят:  

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональ-

ной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;  

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими 

учебными программами дисциплин;  

- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профес-

сиональной деятельности;  



 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;  

- уровень информационной и коммуникативной культуры.  

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

7.3. Описание шкалы оценивания 
Оценка «отлично»выставляется в том случае, если студент обнаруживает: 

глубокое, полное знание содержания учебного материала, понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, принципов и теорий; умение вы-

делять существенные связи в рассматриваемых явлениях, давать точное опре-

деление основным понятиям, связывать теорию с практикой, решать приклад-

ные задачи. Он аргументирует свои суждения, грамотно владеет профессио-

нальной терминологией, связно излагает свой ответ.  

Оценка «хорошо» - студент обнаруживает достаточное владение учебным 

материалом, в том числе понятийным аппаратом; демонстрирует уверенную 

ориентацию в изученном материале, возможность применять знания для реше-

ния практических задач, но затрудняется в приведении примеров. При ответе 

допускает отдельные неточности.  

Оценка «удовлетворительно»- студент излагает основное содержание 

учебного материала, но раскрывает материал неполно, непоследовательно, до-

пускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновать 

свои суждения.  

Оценка «неудовлетворительно»- студент демонстрирует разрозненные 

бессистемные знания, не выделяет главное и второстепенное, допускает ошиб-

ки в определении понятий, беспорядочно, неуверенно излагает материал, не 

может применять знания для решения практических задач в соответствии с тре-

бованиями программы или вообще отказывается от ответа.  

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», комиссия 

объясняет студенту недостатки его ответа. Окончательное решение об оценке 

знаний студента принимается после коллективного обсуждения членами Госу-

дарственной экзаменационной комиссии, объявляется публично после оконча-

ния экзамена для всей группы студентов и оформляется в виде протокола. Пе-

ресдача государственного экзамена с целью повышения положительной оценки 

не допускается. 

7.4. Методические материалы 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного Мини-

стерством образования и науки РФ №636 от 29 июня 2015 года с последними 

изменениями; 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников, утвер-

жденное приказом ректора ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».  

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420287189
http://docs.cntd.ru/document/420287189
http://docs.cntd.ru/document/420287189


 

8.  Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к защите и процедуру защиты 
 

Цель  выпускной  квалификационной  работы  заключается в достижении 

обучающимися необходимого уровня  знаний,  умений  и  навыков,  позволяю-

щих  ему,  как высококвалифицированному  специалисту,  успешно  выполнять 

профессиональную деятельность в рамках профиля. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы являет-

ся: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 

адаптации квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности 

в области менеджмента; 

-  определение  квалификационного  уровня  выпускника в сфере ме-

неджмента; 

- создание основы для последующего роста квалификации бакалавра в 

выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие 

задачи: 

- определить сферу научного исследования в соответствии с собственны-

ми интересами и квалификацией; 

- выбрать тему ВКР; 

-  обосновать  актуальность  выбранной  темы  выпускной квалификаци-

онной работы, сформировать цель и задачи исследований, определить предмет 

и объект исследований, обосновать научную новизну диссертации; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положе-

ния,  нормативную  документацию,  статистические материалы, справочную 

литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой; опреде-

лить целесообразность их использования в ходе исследований; 

-  выявить  и  сформировать  проблемы  объекта исследований,  опреде-

лить  причины  их  возникновения  и  факторы, способствующие  и  препят-

ствующие  их  разрешению,  дать  прогноз возможного  развития  событий,  

обосновать  направления  решения проблем объекта исследования; 

-  оформить  результаты  выпускной  квалификационной  работы в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятель-

ной научно-исследовательской работы студента, которая выполняется с целью 

публичной защиты и получения звания бакалавра.  Цель выполнения ВКР - си-

стематизировать, закрепить и расширить полученные в вузе теоретические и 

практические знания, необходимые при решении конкретных научных, произ-

водственных и экономических задач. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач, в области : 

- организационно-управленческой деятельности; 

-  производственно-экономической деятельности; 

- планово-экономической деятельности; 



 

- социально-управленческой деятельности; 

- финансово-экономической деятельности; 

- маркетинговой деятельности; 

- внешнеэкономической деятельности; 

- аналитической деятельности; 

- предпринимательской деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную ин-

формацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, знать со-

держание профессиональной литературы в выбранной области исследования, в 

том числе зарубежную информацию по теме работы, а также российские нор-

мативные документы в области менеджмента, оценивать степень достоверности 

фактов, гипотез, выводов. 

 

9.  Фонд  оценочных  средств выпускной квалификационной работы 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям фе-

деральных государственных образовательных стандартов высшего профессио-

нального образования. Защита выпускной квалификационной работы является 

итоговой формой государственной аттестации.  

ВКР выполняется на основе приобретаемых в процессе обучения обще-

культурных и профессиональных компетенций соответствующего направления. 

Итоговая оценка ВКР определяется в результате оценивания ее качества 

руководителем, рецензентом, уровня знаний и умений студента, продемонстри-

рованных при защите работы, членами ГАК (по результатам защиты работы) на 

закрытом заседании ГАК после процедуры защиты работы. 

 

9.1. Примерные темы  выпускных  квалификационных  работ  : 

1. В области организационно-управленческой деятельности. 
1.1 Проект совершенствования организационной структуры управления 

предприятием. 

1.2 Разработка предложений по эффективной организации транспортной 

службы предприятия. 

1.3 Разработка предложений по эффективной организации ремонтной службы 

предприятия. 

1.4 Разработка предложений по эффективной организации энергетического 

обслуживания на предприятии. 

1.5 Проект создания единой службы управления персоналом на предприятии. 

1.6 Разработка предложений по повышению эффективности системы 

управления персоналом на предприятии (в цехе). 

1.7 Разработка эффективной системы информационных потоков на 

предприятии (в отдельных его подразделениях). 



 

1.8 Разработка эффективной системы управления товарными запасами на 

предприятии. 

2. В области производственно-экономической деятельности. 
2.1 Экономическое обоснование повышения доходов (прибыли) 

предприятия.  

2.2 Проект организационно-технических мероприятий по 

повышению производственной структуры предприятия. 

2.3 Проект организационно-технических мероприятий по 

повышению рентабельности деятельности предприятия. 

2.4 Проект организационно-технических мероприятий по 

повышению производительности труда на предприятии. 

2.5 Проект организационно-технических мероприятий по 

эффективности использования производственной мощности цеха. 

2.6 Проект организационно-технических мероприятий по 

улучшению использования основных средств. 

2.7 Улучшение использования оборотных средств предприятия. 

2.8 Проект организационно-технических мероприятий по 

улучшению использования оборотных средств предприятия. 

2.9 Разработка эффективных форм взаимодействия предприятий в 

условиях конкретного производства. 

2.10 Экономические показатели деятельности промышленного 

предприятия и пути их улучшения.  

2.11 Пути повышения деятельности эффективности деятельности 

предприятия. 

2.12 Экономическое обоснование плана производства продукции на 

предприятии. 

2.13 Экономическое обоснование производственной программы 

промышленного предприятия. 

3. В области планово-экономической деятельности. 
3.1. Планирование производства на промышленном предприятии. 

3.2. Пути снижения себестоимости продукции предприятия. 

3.3. Издержки производства и пути их оптимизации на предприятии. 

3.4. Разработка стратегического плана деятельности предприятия. 

3.5. Разработка предложений по уточнению оперативно-

производственного планирования на предприятии. 

3.6. Разработка бизнес-плана предприятия, его обоснование. 

3.7. Экономическое обоснование плана повышения эффективности 

использования материальных (трудовых и др.) ресурсов на 

предприятии. 

3.8. Экономическое обоснование плана оптимального размера товаров 

запасов на предприятии. 

4. В области социально-управленческой деятельности. 
4.1. Прогнозирование и планирование социально-экономического 

развития предприятия. 

4.2. Разработка предложений по созданию системы мотивации 



 

эффективной работы на предприятии. 

4.3. Разработка мероприятий по управлению трудовыми процессами на 

предприятии посредством состязательности. 

4.4. Разработка предложений по совершенствованию материального и 

морального поощрения работников. 

4.5. Обоснование предложений по сокращению текучести кадров на 

предприятии. 

4.6. Разработка мероприятий по совершенствованию подготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров на предприятии.  

4.7. Разработка мероприятий по развитию персонала предприятия. 

4.8. Разработка предложений по совершенствованию системы отбора и 

подбора кадров. 

5. В области финансово-экономической деятельности. 
5.1.  Разработка политики привлечения кредитов (займов) в финансово-

экономическую деятельность предприятия. 

5.2.  Технико-экономическое обоснование строительства  нового 

предприятия. 

5.3. Технико-экономическое обоснование реконструкции, технического 

перевооружения предприятия. 

5.4. Технико-экономическое обоснование проектной мощности нового 

предприятия. 

5.5. Технико-экономическое обоснование модернизации действующего 

оборудования на предприятии. 

5.6. Управление кризисными процессами в деятельности предприятия 

для предотвращения банкротства.  

5.7. Разработка политики управления дебиторской задолженностью. 

5.8. Разработка политики управления денежными средствами. 

5.9. Разработка политики управления оборотными активами. 

5.10. Разработка политики управления запасами. 

5.11. Разработка политики управления собственным капиталом. 

5.12. Разработка политики управления заемным капиталом. 

6. В области маркетинговой деятельности. 
6.1. Конкурентоспособность предприятия: оценка и пути повышения. 

6.2. Коммерческая работа на предприятии и пути повышения ее 

эффективности. 

6.3. Технико-экономическое обоснование организации маркетинга на 

предприятии. 

6.4.  Разработка маркетинговой стратегии предприятия. 

6.5. Обоснование маркетинговой стратегии  предприятия. 

6.6.  Повышение конкурентоспособности продукции предприятия на 

рынке на базе анализа. 

6.7. Обоснование метода ценообразования на продукцию, реализуемую 

предприятием на рынке. 

6.8. Маркетинговая программа и маркетинговая организация выхода 

предприятия на внешний рынок. 



 

6.9. Обоснование каналов распределения продукции предприятия. 

6.10. Выбор эффективных средств рекламы в процессе продвижения  

продукции (продукта) предприятием на рынок. 

7. В области внешнеэкономической деятельности. 
7.1. Разработка мероприятий  по организации внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

7.2. Образование целостности создания предприятия  с иностранными 

инвестициями (совместного предприятия). 

7.3. Обоснование мероприятий по повышению экономической 

эффективности ВЭД. 

7.4. Обоснование сегментирования зарубежного рынка для 

предприятия. 

7.5.  Разработка организационных мероприятий  по налаживанию и 

поддержанию международных контактов предприятия с различным 

и организациями («Паблик рилейшинз»). 

7.6. Выбор и обоснование каналов распределения продукции 

предприятия на зарубежных рынках. 

7.7. Обоснование метода ценообразования продукции предприятия на 

зарубежном ранке. 

7.8. Разработка проекта организации структуры отдела 

внешнеэкономических  связей предприятия. 

8. В области аналитической деятельности. 
8.1. Обоснование мероприятий по решению организационно-

производственных задач предприятия с использованием 

функционально стоимостного анализа. 

8.2 Обоснование организационно  - технических решений на основе 

системного анализа деятельности предприятия. 

8.3. Проект организации работ по  оценке выполнения плана 

производства и реализации продукции с использованием технико-

экономического анализа. 

8.4. Проект организации работ  по технико-экономическому анализу 

организационно-технического уровня предприятия. 

8.5. Проект организации работ по анализу  обеспеченности 

предприятия  трудовыми ресурсами и производительности труда, их 

влияние на объем производства. 

8.6. Проект организационных работ по анализу влияния на объем 

производства продукции предприятия материально-технического 

обеспечения  и использования материальных ресурсов. 

8.7. Проект организации работ по анализу динамики и выполнения 

плана по расходам на обследование производства и  управления  

предприятием. 

9. В области предпринимательской деятельности. 
9.1. Технико-экономическое и правовое обоснование создания 

акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью). 

9.2. Технико-экономическое и правовое обоснование создания 



 

малого частного предприятия. 

9.3. Установление и обоснование целей и задач бизнеса 

предприятия на ближайшую перспективу. 

9.4. Разработка предложений по нейтрализации риска и 

неопределенности  в бизнесе предприятия. 

9.5. Технико-экономическое и правовое обоснование создания 

предпринимательской сети группы предприятий в целях повышения ее 

конкурентоспособности. 

 

9.2. Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 
Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты, 

учитывают качественный уровень следующих параметров:  

1. Соответствие темы и плана работы утвержденной тематике, требовани-

ям ФГОС, заданию кафедры, целям и задачам, сформулированном во введении.  

2. Глубина изученности темы. Теоретический кругозор выпускника, уме-

ние логично вести исследование, с исторических позиций оценивать развитие 

взглядов отечественных и зарубежных экономистов на проблему, выражать ав-

торское мнение, обосновывать тенденции развития проблем в современных 

условиях и направленность их изучения.  

3. Владение нормативно-правовой базой. Степень логической структури-

рованности работы, взаимосвязей ее частей.  

4. Полнота привлеченного практического материала, уровень проведен-

ной аналитической работы, комплексность использования инструментов и ме-

тодов анализа и информационных технологий.  

5. Достоверность выводов и обоснованность выдвигаемых предложений, 

их практическая значимость в антикризисном управлении объекта исследова-

ния.  

6. Грамотность оформления выпускной квалификационной работы, его 

соответствие установленным стандартам. Владение научно-экономическим 

стилем изложения материалов.  

7. Степень структурированности и логичности доклада, обоснование ак-

туальности исследуемых проблем, их практического значения в области ме-

неджмента в целом и конкретно в анализируемой организации. Широкое при-

менение и умелое использование компьютерных технологий, как в работе, так и 

при ее презентации в докладе.  

8. Уровень оценок и замечаний научного руководителя и рецензента. 

9. Полнота и обоснованность заключения при защите работы, аргумента-

ция материалов доклада, корректность и убедительность ответов на замечания 

оппонентов. 

9.3.  Описание шкалы оценивания 
Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и 

ОПОП  по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» принимается чле-

нами ГАК. 

Защита выпускной квалификационной работы: 

а) структура доклада 



 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы  готовится студен-

том к публичной защите ВКР. Доклад должен обладать логичностью изложения 

и содержать следующие сведения; 

-  тема  выпускной  квалификационной  работы; 

- исследуемая тема; 

- цель и задачи работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования; 

-  методика  обработки  и  интерпретации  экспериментальных результа-

тов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровождаться 

презентацией, выполненной при помощи современных средств  визуального  

представления  информации,  снабженной иллюстрациями, отражающими ос-

новные результаты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и 

членов ГАК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя сте-

пень сформированности компетенций. 

б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков,  диаграмм,  адекватно  отражающих  основные  результаты исследо-

ваний; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологи-

ей; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения иссле-

дования и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и редактор-

скими программами, используемыми при проведении научных исследований и 

разработок, проводить соответствующую математическую обработку результа-

тов и формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, 

навыками представлениями научного материала с использованием современ-

ных информационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решенияэкологиче-

ских  проблем,  методами  проведения  анализа  научной  ипрактической значи-

мости проводимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил органи-

зации научных исследований по своей теме, методов исследования и проведе-

ния экспериментальных работ, основных научных направлений в рамках про-

филизации и перспектив дальнейшего развития научно-исследовательской дея-

тельности; 



 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные 

источники информации, вести поиск литературных источников по разрабатыва-

емой теме с целью их использования при выполнении ВКР; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, рефе-

рировать научные и философские труды, составлять аналитические обзоры и 

обобщать полученные  знания; 

- владение методами оформления результатов научных исследований;  

умение  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; 

- знание  особенностей применения полученных знаний при осуществле-

нии научных исследований в области экологии. 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценива-

ется по 4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной определяется 

с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда выполнены 

следующие требования: 

- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и 

отличается высокой степенью актуальности и новизны; 

- задачи, сформированные автором, решены в полном объёме; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- в работе в полной мере использованы современные нормативные и 

литературные источники; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован вы-

сокий уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, 

глубокие теоретические знания и наличие практических навыков;  

- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 

теме вытекают из содержания работы, полученные результаты исследования 

значимы и достоверны, высока степень самостоятельности автора, работа носит 

практический характер; 

- работу отличает чёткая структура, завершённость, логичность 

изложения, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

- доклад сделан методически грамотно; 

- руководитель и рецензент высоко оценили магистерскую диссертацию. 

Оценка «хорошо» может быть выставлена, если работа отвечает 

следующим требованиям: 

- содержание работы актуально и в целом раскрывает тему; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором основных 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- в работе использованы современные нормативно-технические 

документы; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован сред-

ний уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, 

наличие теоретических знаний и достаточных практических навыков;  



 

- теоретические выводы и практические предложения по разработанной 

теме в целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит 

самостоятельный характер, однако имеются отдельные недостатки в изложении 

некоторых вопросов, неточности; 

- основные вопросы изложены логично, оформление работы 

соответствует предъявляемым требованиям; 

- при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в целом 

способен представить полученные результаты; 

- руководитель и рецензент представили положительные отзыв и 

рецензию. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если работа 

отвечает следующим требованиям: 

- содержание работы в значительной степени раскрывает утверждённую 

тему, однако, отдельные вопросы изложены без должного теоретического 

обоснования, исследование проведено поверхностно; 

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором 

основных теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- современные нормативные и литературные источники использованы не 

в полном объёме; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован удо-

влетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных ком-

петенций, отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых практиче-

ских навыков;  

- выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, 

недостаточно обоснованы, не подкреплены расчетами автора, имеются 

неточности, спорные положения; 

- оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям; 

- при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения 

при ответах на отдельные вопросы; 

- руководитель и рецензент положительно оценили работу. 

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если работа не 

отвечает предъявляемым требованиям, при этом: 

- содержание работы не раскрывает утверждённую тему, студент не 

проявил навыков самостоятельной работы; 

- оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 

- выявлен плагиат; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован не-

удовлетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций;  

- в процессе защиты работы студент показывает слабые знания по 

рассматриваемой теме и не отвечает на поставленные вопросы; 

- в рецензии имеются принципиальные критические замечания. 

9.4. Методические материалы 

Положение о выпускных квалификационных работах по направлению 

подготовки бакалавров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 



 

Положение об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Методические указания к выполнению выпускной квалификационной ра-

боты для студентов дневного и заочного обучения по направлению подготовки 

38.03.02   «Менеджмент». 

 

 

10. Особенности реализации государственной итоговой аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются  адаптированные  формы  проведения  с  учетом индивидуальных  

психофизиологических  особенностей:  для  лиц  с нарушением зрения задания 

предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценоч-

ные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены 

устного ответа на письменный, для лиц с нарушением  опорно-двигательного  

аппарата  двигательные  формы оценочных средств заменяются на письмен-

ные/устные с исключением двигательной  активности.  При  необходимости  

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения за-

дания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья  допускается  присутствие  индивидуального  помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результа-

тов проверки сформированности компетенций. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

1. Стратегический анализ внутренней среды организации.. 

2. Стадии процессауправления стоимостью и финансами проекта. 

3. Связь малых и крупных инновационных фирм. 

4. Влияние групповыхинтересов на интерпретацию финансовой отчетности. 

5. Сравнительная характеристика внутренних и внешних источников набора персо-

нала. 

 

Члены комиссии:______________ Ф.И.О.  

 (подпись) 

                           ____________ Ф.И.О.  

 (подпись) 

                          ______________ Ф.И.О.  

 (подпись) 

 

                           ____________ Ф.И.О.  

 (подпись) 

                          ______________ Ф.И.О.  

 (подпись) 

                           ____________ Ф.И.О.  

 (подпись) 

 
 

 

 



 

Приложение 2 

ТЕМЫ И РАЗДЕЛЫ, ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1 ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

Система управленческих функций в организации. Понятие менеджмента иего роли в 

обществе. 

Признаки, сущность и субъект управления. Методы управления и их эффективность в 

различных условиях. 

Функции менеджмента. Организация как объект управления. Функции ироли руково-

дителя. Требования к профессиональной компетенции менеджера. 

Руководство и лидерство в организации. 

Цели и планирование в организации. Миссия организации. Цели организации. Иерар-

хия целей. 

Типы и направления планирования. Внедрение системы планирования ворганизации. 

Принятие управленческих решений. Процесс принятия решений. Управленческие 

проблемы и критерии их классификации. Классификация управленческих решений. Методы 

принятия решений. Индивидуальные и групповые методики принятия решений. Обоснование 

решений. Особенности практики принятия управленческих решений. 

Авторитарная практика. Консультативная практика. Управленческие команды. 

Актуальные вопросы совершенствования организационно-управленческих 

систем. Организационное проектирование в компании. Система мер стратегического 

управления и основы стратегического планирования. 

Формирование различных типов организационных структур. Специфика иособенно-

сти систем управления в организации. 

Корпоративная культура и принципы ее построения. Делегирование полномочий в си-

стеме управления организацией. 

Задачи системы управления в формировании конкурентоспособности компании. 

 

Раздел 2 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

 

 Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами:  

- Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организа-

цией; финансовая деятельность в контексте окружающей среды; цель и задачи финансового 

менеджмента; базовые концепции финансового менеджмента; сущность и виды финансовых 

инструментов.  

Методологические основы принятия финансовых решений:  

- Основные принципы и логика анализа финансовой деятельности; система показате-

лей оценки имущественного и финансового положения предприятия; методы учета фактора 

времени в финансовых операциях; денежные потоки и способы их оценки.  

Финансовое планирование и методы прогнозирования:  

- Виды планов и последовательность их разработки; основные финансовые показатели 

в системе бизнес-планирования; финансовое планирование в системе бюджетирования теку-

щей деятельности; методы прогнозирования основных финансовых показателей.  

Категории риска и левериджа, их взаимосвязь:  

- Леверидж и его роль в финансовом менеджменте; оценка производственного левери-

джа; оценка финансового левериджа; роль левериджа в системе стратегического финансово-

го планирования.  

Методы оценки финансовых активов:  

- Базовая модель оценки финансовых активов; теории оценки финансовых активов; 

оценка долговых ценных бумаг; оценка долевых ценных бумаг; доходность финансового ак-

тива: виды и оценка. Риск и доходность финансовых активов: - Концепция риска, дохода и 

доходности; понятие инвестиционного портфеля; принципы формирования портфеля инве-

стиций; модель ценообразования финансовых активов; индикаторы на рынке ценных бумаг.  



 

Источники средств и методы финансирования: - Финансирование деятельности пред-

приятия: основные понятия и категории; долгосрочные пассивы: основные способы увеличе-

ния капитала; традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования; новые ин-

струменты финансирования.  

Управление источниками долгосрочного финансирования: - Традиционные и новые 

методы долгосрочного финансирования; концепция стоимости капитала; средневзвешенная 

стоимость капитала; предельная стоимость капитала; основы теории структуры капитала; ос-

новы теории Модильяни – Миллера; дивидентная политика и управление собственным капи-

талом.  

Специальные вопросы финансового менеджмента: - Принятие управленческих реше-

ний в условиях инфляции; банкротство и финансовая реструктуризация; антикризисное 

управление; международные аспекты финансового менеджмента. 

 

 

Раздел 3БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Цель, задачи, объект, предмет, информационно-методическая основа бизнес-

планирования. Взаимосвязь бизнес-плана с элементами системы управления предприятием: 

маркетинг, операционная, финансово-экономическая деятельность, система управления пер-

соналом. 

Модель бизнес-плана. Структура маркетинговых, технико-

экономических,финансовых показателей бизнес-плана. Период планирования. Экономиче-

скийсрок жизни бизнес-плана. Содержание этапов бизнес-плана. 

Планирование маркетинга. Структура маркетинговых показателей бизнес-плана: ем-

кость сегмента рынка продукции предприятия, прогноз доли, план ценовой политики, виды 

используемых цен на стадиях экономического срокажизни бизнес-плана, управленческие 

решения по тактике маркетинга. Содержание основных этапов планирования маркетинга. 

Планирование капитальных вложений. Структура капитальных затрат пристроитель-

стве самостоятельного производственного объекта. Планирование капительных затрат при 

реконструкции структурной единицы. Определение стоимости объектов инвестиций: произ-

водственной площади, зданий и сооружений, технологического оборудования, подготовки 

производства.  

Структураоборотного капитала в условиях планирования капиталовложений вновь со-

зданного субъекта. 

Планирование производства. Планирование типа производства, основныхопераций 

производственного цикла. Производственная программа. Факторыплана производства пред-

приятия, функционирующего в условиях конкуренции:производственная мощность и резерв 

ее использования, система организациитруда, емкость рыночного сегмента. 

Планирование численности работников и расчет годового фонда оплатытруда. Модель 

и факторы планирования численности работников. Расчет действительного фонда рабочего 

времени. Планирование численности работающихна основе показателей: режим работы, 

норма штата, коэффициент подмены. 

Явочная и списочная численность работников. Этапы планирования основногои до-

полнительного фонда оплаты труда различных категорий работников. Планирование годово-

го фонда оплаты труда рабочих. Расчет годового фонда оплаты труда руководителей, специ-

алистов и служащих. 

Планирование материальных затрат. Структура материальных затрат: сырье и матери-

алы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, технологическое топливо, энергия, транс-

портно-заготовительные затраты. Планирование потребности в материальных затратах. Пла-

нирование производственных запасов. 

Планирование накладных расходов. Структура накладных расходов. Планирование 

расходов по содержанию и эксплуатации оборудования. Формирование сметы цеховых рас-



 

ходов. Планирование общезаводских и прочих затрат,внепроизводственных затрат. Расчет 

себестоимости цехового передела. 

Планирование себестоимости. Структура и механизм формирования производствен-

ной, цеховой и полной себестоимости. Структура и методы расчетанормы рентабельности. 

Методы планирования цены. 

Финансовое планирование. Структура финансовых показателей бизнес-плана. 

Анализ налогового окружения. Определение структуры инвестиций. 

Механизм анализа источников и условий финансирования бизнес-плана. Разработка 

бюджета доходов и расходов. Формирование бюджета движения денежных средств. Расчет 

внутренней нормы доходности, текущей и чистой дисконтированной стоимости. Планирова-

ние чистых денежных потоков. 

Операционный анализ. Содержание и инструменты операционного анализа. Расчет 

точки безубыточности, графический анализ безубыточности. Расчетоперационного рычага, 

порога безопасности, анализ использования ресурсовпроизводства (основные производ-

ственные фонды, капитал, трудовые ресурсы). 

Механизм разработки управленческих решений по планированию производства. 

 

Раздел 4 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Понятия «управление человеческими ресурсами», «кадровый менеджмент». Подходы 

куправлению человеческими ресурсами. Стадии развития теории и практики управления че-

ловеческими ресурсами. Содержание, цели, задачи по управлению персоналом. 

Классификация персонала. Функции менеджеров различного уровня. Место и функ-

ции службы по управлению человеческими ресурсами. Организационная структурасовре-

менной службы управления персоналом.  

Кадровая политика организации и ее содержание. Основные направлениякадровой по-

литики. Субъекты и объекты кадровой политики. Факторы, влияющие на выбор кадровой 

политики предприятия. Требования к содержанию кадровой политики. 

Место и роль кадрового планирования в системе управления организацией. 

Цели и задачи кадрового планирования. Этапы кадрового планирования. Оценка тру-

довых ресурсов: задачи, методы, мероприятия. 

Виды планирования. Составные части планирования персонала. Факторы,влияющие 

на потребность в персонале. Содержание плана рабочих мест. Прогноз оттока кадров. 

Понятие и цели карьеры. Модели карьеры. Ресурсы и принципы карьеры. 

Этапы и стадии карьеры. Факторы развития карьеры. Этапы карьеры менеджера и его 

потребности. 

Типы и виды карьеры. Гендерный подход к карьере. Технология формирования резер-

ва на замещение вышестоящей должности. 

Схема организации работы по поиску, отбору и адаптации персонала. 

Сравнительная характеристика внутренних и внешних источников набора. Последова-

тельность процессов найма персонала. Планирование процедуры поискаи отбора сотрудни-

ков. 

Методы оценки способностей кандидатов на вакантное место. Требованияк системе 

подбора кадров. Место и роль кадровых служб в подборе кадров. 

Проекты рабочих мест и их роль в управлении персоналом. Методика разработки про-

ектов рабочих мест. 

Значение, сущность и содержание аттестации персонала. Оценка и аттестация персо-

нала. Цели, задачи и функции аттестации. Комплексность оценкиперсонала в процессе атте-

стации. Нормативные правовые требования к организации и проведению аттестации. 

Этапы, процедура проведения и оформления итогов аттестации. Этапыанализа резуль-

татов трудовой деятельности работников в процессе аттестации. 



 

Критерии оценки результативности труда при проведении аттестации. Методыоценки 

результативности труда. Технология подведения итогов и сообщениерезультатов аттестации. 

Пути совершенствования аттестационной процедуры. 

Понятие «мотивация» и ее роль в достижении целей управления. Потребность как ос-

новополагающий элемент процесса мотивации. Факторы, которыеоказывают влияние на по-

требности человека. Механизм выбора способов удовлетворения потребностей. 

Основные теории мотивации. Содержательные теории мотивации (теорииМаслоу, 

МакКлелланда, Фредерика Херцберга). Процессуальные теории мотивации (теория ожида-

ния, теория справедливости, теория Портера-Лоулера). 

Удовлетворение потребностей человека в трудовой деятельности, основные факторы, 

влияющие на результаты труда. Методы воздействия на трудовую мотивацию работников. 

Основные формы стимулирования работников. 

Оплата труда как основополагающий способ удовлетворения потребностичеловека. 

Функции заработной платы. Сущность стимулирующей функции заработной платы. Совер-

шенствование оплаты труда как фактор мотивации. Недостатки действующих систем мате-

риального стимулирования. Сущность и содержание гибких систем оплаты труда. 

Сущность, цели и содержание профессионального развития человека. Требования к 

профессиональному развитию и обучению персонала. 

Сущность обучения работников в действии. Причины, влияющие на необходимость 

обучения персонала. 

Цели и задачи обучения персонала (системное мышление, мастерство, ментальные 

модели работников и т.д.). Виды обучения в организации: групповое,поддерживающее, пре-

дупреждающее, кризисное. 

Инновационные обучающие технологии в обучении в действии. Технологии оценки 

результатов обучения и развития персонала. Управление знаниями. 

Методы управления персоналом. Способы административного воздействия: наставле-

ние, инструктирование, указание, распоряжение, приказ. Позитивные и негативные воздей-

ствия методов административного управления.  

Способы экономического воздействия. Социально-психологические способывоздей-

ствия. 

Групповые методы работы с персоналом и их эффективность. Типы группв организа-

ции. Факторы, влияющие на эффективность работы группы: размер,состав, сплоченность, 

конфликтность, групповые нормы и др. Требования к организации групповой деятельности. 

Ограничения, препятствующие эффективной групповой деятельности. 

 

Раздел 5 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Задачи стратегического менеджмента: проявление стратегического видения и миссии; 

целеполагание; формирование стратегии; реализация стратегии;оценка реализации и внесе-

ние корректировок. Сущность и преимущества стратегического мышления. Основные этапы 

развития стратегического управления. 

Стратегическое видение и его влияние на формирование стратегии организации. Роль 

лидера в формировании стратегии организации. 

Сущность процесса стратегического управления. Участники процессастратегического 

управления. Команда управляющих для реализации стратегических планов и программ орга-

низации. 

Основные категории стратегического менеджмента: стратегическое и оперативное 

(тактическое) управление, внешняя и внутренняя среда организации,отрасль и бизнес орга-

низации, видение, миссия, цели, стратегия, внедрениестратегии, стратегический контроль, 

организационная культура. 

Стратегические соответствия бизнесов организации и возможности их использования 

для усиления стратегической позиции организации. Портфельный стратегический анализ от-



 

раслей. Стратегический анализ отраслей для вхождения в новые отрасли и выхода из текуще-

го бизнеса.  

Оценка ресурсов организации и ее конкурентной силы. Бенчмаркинг: сущность, фор-

мы, методы и результаты. Стратегический бизнес-профиль организации: SNW-анализ. Ис-

точники силы и слабости организации на рынке. Ключевые компетенции организации. 

Оценка эффективности текущей стратегии маркетинга организации. Анализ марке-

тингового потенциала организации: текущий уровень и стратегический аспект. Сегментация 

рынка: текущее состояние и стратегические изменения структуры потребителей. Продукто-

вый портфель и методы его анализа. 

Формулирование и анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии. 

Корпоративные стратегии. Бизнес-стратегии. Функциональные стратегии. Операци-

онные стратегии. Соотношение миссии, целей и задач организации, стратегических и финан-

совых целей, уровни формулирования стратегий (корпоративный уровень для диверсифици-

рованных компаний, бизнес-уровень, функциональный уровень, операционный уровень): со-

гласование и обеспечение единства. 

Агрессивные и оборонительные стратегии. Стратегии сокращения. Стратегии иннова-

ционного развития организации. Инновации как инструмент обеспечения конкурентоспособ-

ности организации. Достоинства и недостатки лидерства инновационных стратегий. Риски 

инновационных стратегий. 

Стратегии диверсификации. Сущность диверсификации, ее преимуществаи ограниче-

ния применения. Недостатки и риски стратегий диверсификации. 

Анализ бизнес-портфеля диверсифицированных компаний. Матрица BostonConsulting 

Group (БКГ). МатрицаGeneralElectric (McKinsey). Матрица «Жизненный цикл – стратегия». 

Понятие бизнес-единицы и принципы ее выделения. Стратегии бизнес-единиц и 

функциональные стратегии. 

Стратегии и конкурентные преимущества в диверсифицированных компаниях. Необ-

ходимость и направления диверсификация. Вхождение в новый бизнес. Стратегии диверси-

фикации в связанных отраслях. Стратегии диверсификации в несвязанных отраслях. Дивер-

сификация и стратегии ликвидации бизнеса. 

Система стратегического управления в организации. Организация реализации функ-

ции стратегического менеджмента в организации. Система стратегических планов организа-

ции. Документы стратегического планирования. 


