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Общие положения 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) направлена на установление соответствия 

уровня подготовки выпускника, претендующего на получение  степени «бакалавр» и 

соответствия подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по конкретному 

направлению. Целью ИГА является оценка качества освоения основной образовательной 

программы и уровня приобретенных компетенций. Итоговая государственная аттестация 

включает государственный экзамен и защиту бакалаврской выпускной квалификационной 

работы. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный 

курс теоретического обучения, успешно выполнившие все требования учебного плана и 

программ. 

1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО итоговая государственная аттестация 

обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент с квалификацией (степенью) бакалавр в соответствии с 

целями основной образовательной программы (ООП) и задачами профессиональной 

деятельности. 

Состав компетенций и планируемые результаты 

 

Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты 

ОК-5 

владением культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

анализу информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения 

знать: закономерности развития природы, 

общества и мышления,  основные понятия и 

модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; 

 уметь: применять понятийно- 

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности, методы и 

средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

владеть: экономическими методами анализа 

поведения потребителей, производителей, 

собственников, ресурсов и государства. 
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ОК-6 

умением логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

знать: закономерности развития природы, 

общества и мышления, основные нормативные 

правовые документы; 

уметь: применять методы и средства по- 

знания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; ориентироваться в 

системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности;  

владеть: навыками выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном и деловом общении, 

навыками извлечения не- обходимой 

информации. 

ПК-1 

знание основных этапов 

эволюции управленческой 

мысли 

знать: основные этапы развития 

менеджмента как науки и профессии; 

уметь: применять понятийно- 

категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности, методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня; 

владеть: навыками выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном и деловом общении, 

навыками извлечения необходимой 

информации; методами и инструментами 

управления, разработанными в рамках основных 

школ менеджмента. 

ПК-2 

способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования 

знать: роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации; основные бизнес-

процессы в организации; типы организационных 

структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

 уметь: ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, анализировать 

организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих задач; 

владеть: методами реализации основных 

управленческих функций; современными 

технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в 

организации; современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами. 
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ПК-3 
готовность к разработке 

процедур и методов контроля 

знать: основные виды и процедуры 

внутриорганизационного контроля; 

современную систему управления качеством и 

обеспечения конкурентоспособности; 

 уметь: ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль), 

методами управления операциями. 

ПК-4 

способность использовать 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

управленческих задач 

знать: роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации; основные теории и 

концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации,  

групповой  динамики,   командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

уметь: разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала 

организации; диагностировать этические 

проблемы в организации и применять основные 

модели принятия этичных управленческих 

решений; 

владеть: современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации. 

ПК-5 

способность эффективно 

организовать групповую работу 

на основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды 

знать: роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации; основные теории и 

концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, 

групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; основы делово- го общения, 

принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 

уметь: организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

владеть: современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; навыками 

деловых коммуникаций. 
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ПК-6 

владеть различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

знать: основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства 

и управления конфликтами; 

уметь: организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих 

задач; диагностировать этические проблемы в 

организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений; 

владеть: современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами. 

ПК-7 

способность к анализу и 

проектированию 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

знать: основы делового общения, принципы 

и методы организации деловых коммуникаций; 

уметь: анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

организовывать переговорный процесс, в 

современных средствах коммуникации; 

владеть: навыками деловых коммуникаций, 

том  числе  с   использованием современных 

средствах коммуникации. 

ПК-8 

способность оценивать 

условия и последствия 

принимаемых организационно- 

управленческих решений 

знать: виды управленческих решений и 

методы их принятия; 

уметь: ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать 

их влияние на организацию; оценивать риски, 

доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

оценивать принимаемые финансовые решения 

с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний; 

владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

методами управления операциями. 
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ПК-9 

способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

знать: основные бизнес-процессы в 

организации; основные теории стратегического 

менеджмента; теоретические и практические 

подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; содержание и 

взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

уметь: разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 

владеть: методами формулирования и 

реализации стратегий на уровне бизнес- 

единицы. 

ПК-10 

способность участвовать в 

разработке маркетинговой 

стратегии организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на 

ее реализацию 

знать: содержание маркетинговой 

концепции управления; методы 

маркетинговых исследований; основы 

маркетинговых коммуникаций; 

уметь: использовать информацию, 

полученную в результате маркетинговых 

исследований; ставить и решать задачи 

операционного маркетинга; 

владеть: методами разработки и реализации 

маркетинговых программ. 

ПК-11 

способность использовать 

основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, 

формированию дивиденд- 

ной политики и структуре 

капитала 

знать: фундаментальные концепции 

финансового менеджмента; принципы, способы 

и методы оценки активов, инвестиционных 

проектов и организаций; модели оценки 

капитальных (финансовых) активов; 

уметь: оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; оценивать 

принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний; обосновывать решения в 

сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования; проводить 

оценку финансовых инструментов; 

владеть: методами анализа финансовой 

отчетности и финансового прогнозирования. 

ПК-12 

способность оценивать 

влияние инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании 

знать: принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

уметь: оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; оценивать 

принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний; разрабатывать 

инвестиционные проекты и проводить их 
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оценку; 

владеть: методами инвестиционного анализа 

и анализа финансовых рынков. 

ПК-13 

способность участвовать в 

разработке стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на 

ее реализацию 

знать: роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; 

уметь: анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в 

человеческих ресурсах; оценивать положение 

организации на рынке труда, разрабатывать 

систему мероприятий по улучшению имиджа 

организации как работодателя; 

владеть: современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами. 

ПК-14 

владеть современными 

технологиями управления 

персоналом 

знать: причины многовариантности практики 

управления персоналом в современных 

условиях; бизнес-процессы в сфере управления 

персоналом и роль в них линейных менеджеров 

и специалистов по управлению персоналом; 

уметь: проводить аудит человеческих 

ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в 

персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения; разрабатывать мероприятия по 

привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации; разрабатывать 

программы обучения сотрудников и оценивать 

их эффективность; использовать различные 

методы оценки и аттестации сотрудников и 

участвовать в их реализации; разрабатывать 

мероприятия по мотивированию и 

стимулированию персонала организации; 

владеть: современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами; методами 

планирования карьеры. 

ПК-15 

готовность участвовать в 

разработке стратегии 

организации, используя 

инструментарий 

стратегического менеджмента 

знать: основные теории стратегического 

менеджмента; теоретические и практические 

подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; содержание и 

взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

уметь: анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 
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 владеть: методами формулирования  и 

реализации стратегий на уровне бизнес - 

единицы. 

ПК-16 

способность учитывать 

аспекты корпоративной 

социальной ответственности при 

разработке и реализации 

стратегии организации 

знать: основы генезиса концепции 

корпоративной социальной ответственности 

(КСО), роль и место этики бизнеса в системе 

КСО; основные направления интегрирования 

КСО в теорию и практику стратегического 

управления; 

уметь: идентифицировать, анализировать и 

ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиций концепции КСО; 

диагностировать этические проблемы в 

организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений; 

владеть: методами формирования и под- 

держания этичного климата в организации. 

ПК-17 

готовность участвовать в 

реализации программы 

организационных изменений, 

способность преодолевать 

локальное сопротивление 

изменениям 

знать: принципы развития и закономерности 

функционирования организации; основные 

теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений; 

уметь: разрабатывать программы 

осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль), 

современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 

ПК-18 

владеть методами принятия 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

знать: виды управленческих решений и 

методы их принятия; принципы организации 

операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной 

деятельностью организации; основные 

концепции и методы организации операционной 

деятельности; 

 уметь: планировать операционную 

деятельность организации; применять модели 

управления запасами, планировать потребность 

организации в запасах; 

владеть: методами управления операция- ми. 
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ПК-19 

способность планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность организаций 

знать: принципы целеполагания, виды и 

методы организационного планирования; 

принципы организации операционной 

деятельности, основные методы и инструменты 

управления операционной деятельностью 

организации; основные концепции и методы 

организации операционной деятельности; 

уметь: планировать операционную 

деятельность организации; применять модели 

управления запасами, планировать потребность 

организации в запасах; 

владеть: методами управления операциями. 

ПК-20 владеть методами управления 

проектами и готовностью к их 

реализации с использованием 

современного программного 

обеспечения 

знать: основные бизнес-процессы в 

организации; типы организационных структур, 

их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

уметь: организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих 

задач; разрабатывать инвестиционные проекты и 

проводить их оценку; применять 

информационные технологии для решения 

управленческих задач; 

владеть: методикой количественной и 

качественной оценки эффективности проектов; 

программным обеспечением для работы с 

деловой информацией. 

ПК-21 

готовность участвовать во 

внедрении технологических и 

продуктовых инноваций 

знать: понятие инновационного процесса и 

инновационного потенциала предприятия, 

особенностей его оценки и развития; критерии и 

этапы инновационного процесса; принципы 

проектирования инновационных технологий; 

основы и особенности принятия управленческих 

решений в условиях инновационных процессов; 

уметь: анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; находить и оценивать новые 

рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею; осуществлять управление 

инновационными процессами в организации 

владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

методами оценки инновационных проектов. 

ПК-22 

Знание современных 

концепций организации 

операционной деятельности и 

знать: основные концепции и методы 

организации операционной деятельности;  

уметь: планировать операционную 
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готовность к их применению деятельность организации; применять модели 

управления запасами, планировать потребность 

организации в запасах; 

владеть: методами управления операциями. 

ПК-23 

Знание современной системы 

управления качеством и 

обеспечения 

конкурентоспособности 

знать: теоретические и практические 

подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; 

уметь: разрабатывать процедуры и методы 

контроля; 

владеть: методами управления операциями. 

ПК-24 

способность решать 

управленческие задачи, 

связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

знать: сущность и структуру мирового 

хозяйства, основные формы международных 

экономических отношений; сущность и формы 

валютных отношений; формы 

внешнеэкономической деятельности, виды, 

особенности и технику осуществления 

внешнеэкономических операций; 

уметь: применять теории международной 

торговли и международных инвестиций при 

принятии управленческих и инвестиционных 

решений; применять базовые навыки анализа 

ситуации и объяснения процессов и действий, 

имеющих место в сфере международного 

бизнеса и международных отношений, 

разрабатывать и обосновывать международные 

стратегии бизнеса; 

владеть: навыками решения управленческих 

задач, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; навыками 

проведения количественного и качественного 

анализа важнейших экономических процессов и 

тенденций развития мировой экономики; 

навыками выбора наиболее эффективной 

международной стратегии для организации с 

учетом сферы ее деятельности; 

ПК-25 

знакомство с основами 

межкультурных отношений в 

менеджменте, способность 

эффективно выполнять свои 

функции в межкультурной среде 

знать: основы делового общения, принципы 

и методы организации деловых коммуникаций; 

уметь: организовывать переговорный 

процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками деловых коммуникаций; 

навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на 

иностранном языке. 
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ПК-26 

способность к 

экономическому образу 

мышления 

знать: закономерности развития природы, 

общества и мышления; основные понятия и 

модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; 

 уметь: применять понятийно- 

категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности, применять методы и средства 

познания для интеллектуально- го развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

владеть: экономическими методами анализа 

поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

ПК-27 

способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций 

и органов государственного и 

муниципального управления 

 

знать: основные понятия и модели 

неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; основные 

макроэкономические показатели и принципы их 

расчета; 

уметь: проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели; использовать 

экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды бизнеса 

(организации); 

владеть: экономическими методами анализа 

поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства. 

ПК-28 

понимание основных мотивов 

и механизмы принятия решений 

органами государственного 

регулирования 

знать: основные нормативные правовые 

документы; основные понятия и модели 

неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; основные 

макроэкономические показатели и принципы их 

расчета; 

уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; использовать 

экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды бизнеса 

(организации); 

владеть: экономическими методами анализа 

поведения собственников ресурсов и 

государства. 
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ПК-29 

способность анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

знать: основные понятия и модели 

неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики 

уметь: использовать экономический 

инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации) 

владеть: экономическими методами анализа 

поведения потребителей 

П-30 

знание экономических ос- 

нов поведения организаций, 

иметь представление о раз- 

личных структурах рынков и 

способность проводить анализ 

конкурентной среды отрасли 

знать: основные нормативные правовые 

документы; основные понятия и модели 

неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; основные 

макроэкономические показатели и принципы их 

расчета; 

уметь: проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели; 

 владеть: экономическими методами анализа 

поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства. 

П-31 

умение применять 

количественные и качественные 

методы анализа при принятии 

управленческих решений и 

строить экономические, 

финансовые и организационно-

управленческие модели 

знать: основные математические модели 

принятия решений; 

уметь: использовать математический язык и 

математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

владеть: математическими, статистическими 

и количественными методами решения типовых 

организационно- управленческих задач. 

П-32 

способность выбирать 

математические модели 

организационных систем, 

анализировать их адекватность, 

проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления 

знать: основные математические модели 

принятия решений; 

уметь: использовать математический язык и 

математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

владеть: математическими, статистическими 

и количественными методами решения типовых 

организационно- управленческих задач. 

П-33 

владеть средствами 

программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем 

управления 

знать: иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; 

уметь: применять методы количественного 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; применять 

информационные технологии для решения 

управленческих задач; 
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  владеть: программным обеспечением для 

работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий. 

П-34 

владеть методами и 

программными средствами 

обработки деловой информации, 

способностью 

взаимодействовать со службами 

информационных технологий и 

эффективно использовать 

корпоративные 

информационные системы 

знать: основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; 

общую характеристику процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации, 

технические средства реализации 

информационных процессов, основы и методы 

защиты информации; 

уметь: применять информационные 

технологии для решения управленческих задач; 

владеть: программным обеспечением для 

работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий. 

П-35 

умение моделировать бизнес-

процессы и знакомство с 

методами реорганизации бизнес-

процессов 

знать: основные бизнес-процессы в 

организации; 

уметь: разрабатывать программы 

осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; разрабатывать 

бизнес-планы и оценивать эффективность 

бизнес-проектов; 

владеть: методами формулирования и 

реализации стратегий на уровне бизнес- 

единицы; методами и инструментами про- 

ведения изменений; навыками моделирования 

бизнес-процессов. 

П-36 

умение использовать в 

практической деятельности 

организаций информацию, 

полученную в результате 

маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте 

знать: методы маркетинговых исследований; 

уметь: использовать информацию, 

полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

владеть: методами разработки и реализации 

маркетинговых программ. 

П-37 

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

знать: роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; бизнес-

процессы в сфере управления персоналом и роль 

в них линейных менеджеров и специалистов по 

управлению персоналом; типы организационной 

культуры и методы ее формирования; 
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  уметь: диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; проводить аудит 

человеческих ресурсов организации; 

владеть: современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами; методами 

формирования и поддержания этичного климата 

в организации. 

П-38 

способность применять 

основные принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации 

знать: назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов организации; 

основные стандарты и принципы финансового 

учета и подготовки финансовой отчетности; 

уметь: использовать техники финансового 

учета для формирования финансовой отчетности 

организации; анализировать финансовую 

отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации; 

владеть: методами анализа финансовой 

отчетности и финансового прогнозирования. 

П-39 

владение навыками 

составления финансовой 

отчетности и осознанием 

влияния различных методов и 

способов финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации 

знать: назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов организации; 

основные стандарты и принципы финансового 

учета и подготовки финансовой отчетности; 

основные показатели финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности, деловой и 

рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; 

уметь: использовать техники финансового 

учета для формирования финансовой отчетности 

организации; анализировать финансовую 

отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации; 

владеть: методами анализа финансовой 

отчетности и финансового прогнозирования. 

П-40 

способность анализировать 

финансовую отчетность и 

принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и 

финансовые решения 

знать: назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов организации; 

основные стандарты и принципы финансового 

учета и подготовки финансовой отчетности; 

уметь: анализировать финансовую 

отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации; 

владеть: методами анализа финансовой 

отчетности и финансового прогнозирования. 
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П-41 

способность оценивать 

эффективность использования 

различных систем учета и 

распределения затрат; иметь 

навыки калькулирования и 

анализа себестоимости 

продукции и способность 

принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных управленческого 

учета 

знать: основные системы управленческого 

учета; 

уметь: калькулировать и анализировать 

себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета; оценивать 

эффективность использования различных систем 

учета и распределения; 

владеть: способностью проводить анализ 

операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки 

управленческих решений. 

П-42 

способность проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков, 

использовать его результаты для 

принятия управленческих 

решений 

знать: принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

уметь: оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

владеть: способностью проводить анализ 

операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки 

управленческих решений. 

П-43 

способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

знать: принципы, способы и методы оценки 

инвестиционных проектов; 

 уметь: разрабатывать инвестиционные 

проекты и проводить их оценку; оценивать 

риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных 

решений; 

владеть: методами инвестиционного анализа. 

П-44 

способность обосновывать 

решения в сфере управления 

оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования 

знать: принципы, способы и методы оценки 

активов; 

уметь: обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования; 

владеть: методами анализа финансовой 

отчетности и финансового прогнозирования; 

П-45 

владеть техниками 

финансового планирования и 

прогнозирования 

знать: основные теории корпоративных 

финансов; модели оценки капитальных 

(финансовых) активов; 

уметь: анализировать финансовую 

отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации; 

владеть: методами финансового 

планирования и прогнозирования. - 

П-46 
понимание роли финансовых 

рынков и институтов, 

способность  

знать: источники финансирования, 

институты и инструменты финансового рынка; 
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к анализу различных 

финансовых инструментов 

уметь: проводить оценку финансовых 

инструментов; 

владеть: методами анализа финансовых 

рынков. 

П-47 

способность проводить 

анализ операционной 

деятельности организации и 

использовать его результаты для 

подготовки управленческих 

решений 

знать: принципы организации операционной 

деятельности, основные методы и инструменты 

управления операционной деятельностью 

организации; 

уметь: планировать операционную 

деятельность организации; применять модели 

управления запасами, планировать потребность 

организации в запасах; 

владеть: методами управления операциями. 

П-48 

умение находить и оценивать 

новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

знать: теоретические и практические 

подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; 

уметь: использовать информацию, 

полученную в результате маркетинговых 

исследований; анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

владеть: навыками моделирования бизнес-

процессов; 

П-49 

способность разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

знать: цели, задачи, функции и основные 

этапы бизнес-планирования; виды бизнес- 

проектов; методики анализа, контроля и оценки 

эффективности бизнес-планов; 

 уметь: разрабатывать инвестиционные 

проекты и проводить их оценку; 

владеть: навыками моделирования биз- нес-

процессов. 

П-50 

способность оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

знать: теоретические и практические 

подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; 

уметь: использовать информацию, 

полученную в результате маркетинговых 

исследований; анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

владеть: методиками анализа, контроля и 

оценки эффективности бизнес-планов. 
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2. Государственный экзамен 

 
2.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 38.03.02 – 

«Менеджмент» проводится в письменной форме на специально подготовленных для этого 

бланках и включает вопросы по дисциплинам, входящим в настоящую Программу. 

Вопросы по дисциплинам формируются, исходя из требований государственного 

образовательного стандарта по направлению в соответствии с утвержденными рабочими 

программами. Список вопросов по каждой дисциплине, входящей в государственный 

междисциплинарный экзамен утверждается на заседании кафедры экономики предприятия 

и менеджмента. Каждый билет содержит по одному вопросу из разделов представленной 

программы. 

Для проведения итогового междисциплинарного экзамена создается государственная 

экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного экзамена, входящая в состав 

государственной аттестационной комиссии. Экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей института и сторонних специалистов.  

Для ответа на билеты студентам предоставляется время (не менее 1,5 часов).  

Ответы студентов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по 

пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения и простого 

голосования. Если мнения членов комиссии об оценке знаний студента разделяются, то 

решающим голосом обладает председатель государственной экзаменационной комиссии 

по приему междисциплинарного экзамена. Результаты междисциплинарного экзамена 

объявляются в день его проведения после оформления протокола заседания 

государственной аттестационной комиссии. Форма протокола заседания 

экзаменационной комиссии по государственному экзамену представлена в Приложении 

2. 

Уровень требований и критерии оценки: 

Максимальное количество баллов (отлично) за ответ на вопрос экзаменационного 

билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и практические 

аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует 

дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета снижается (хорошо), 

если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, недостаточно 

глубоко обосновывает те или иные положения ответа или не точно называет документы, 

допускает ошибки в частных позициях ответа, затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы по данной проблематике. 

Минимальное количество баллов (удовлетворительно) за ответ на вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает узловые моменты вопроса, 

нарушает логику изложения, допускает частные ошибки. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе оценок «3 - 

удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область несоответствия уровня 

подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО. 
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2.2. Программа итогового междисциплинарного государственного экзамена  

по направлению  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

2.2.1. Общетеоретический раздел 

 

История управленческой мысли 

 

1. Природа управления и исторические тенденции его развития. 

 Сущность природы управления. Основные элементы управления. Развитие 

истории управления. Структура и периодизация истории управленческой мысли. Различие 

между историей управленческой мысли и историей менеджмента. История менеджмента – 

основной раздел истории управленческой мысли.  

Анализ совокупности исторических, экономических и социальных факторов, 

предопределяющих новые вехи и качественные перемены в содержании истории 

управленческой мысли. Значение изучения истории управленческой мысли, для овладения 

основами управленческой науки – общей теории управления. Подходы к исследованию 

истории управления.  

2. Особенности управленческих воззрений в традиционных обществах. 

Управленческая мысль Средневековья. 

Возникновение управленческой мысли в древних цивилизациях. Управленческая 

мысль Древнего Китая, Древней Греции и Индии. Особенности экономической мысли 

Древнего Рима. Управленческие представления раннего христианства. 

Управленческая мысль Западной Европы в период раннего и классического 

Средневековья. Воззрения раннего христианства IV–V вв. Причины возникновения 

Папского государства. Управление в Англии. Основные направления развития в области 

управления. Особенности структуры управления Англией в период становления монархии. 

Особенности формирования государственного управления во Франции.. Организационная 

структура управления французским государством, сложившаяся к XV в. Развитие 

управленческой мысли и принципы управления государством. Особенности управления в 

Германском государстве. Организация управления Германским государством и его отличие 

от Франции. Известные мыслители эпохи Средневековья об управлении: Фома Аквинский, 

Роджер Бэкон, Джон Болл, Уот Тайлер, Ян Гус; Лука Паччоли («Трактат о счетах и 

записях»); Мартин Лютер, Жан Кальвин, Никколо Макиавелли, Томас Мор («Утопия»), 

Томас Мюнцер. 
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3. Управленческая мысль в Западной Европе в конце XVIII – XIX вв. Зарождение и 

формирование теорий и школ менеджмента. 

Изучение необходимости нового знания – идей и концепций в сфере управления 

государством. На смену модели управления в форме монархии приходят парламентаризм, 

конституционная монархия, федерализм; в экономике – переход к машинному 

производству. Суть промышленного переворота и его результаты для экономики и 

управления стран Европы.  

Всемирно известные в области экономической мысли и управления ученые эпохи 

промышленного переворота: Адам Смит, Жан-Батист Сей, Давид Риккардо, Антуан Курно, 

Иоганн Тюнен, Клод Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт Оуэн, Луи Блан, Джон Стюарт 

Милль. Карл Маркс и его фундаментальный труд «Капитал». Роль Фридриха Энгельса в 

издании II и III томов «Капитала». Краткая характеристика основных трудов и идей в 

области управления. 

Основные закономерности, тенденции в развитии управленческой мысли. 

Особенности эволюции хозяйства ведущих стран мира, обусловившие формирование 

новых идей в сфере управления в конце. 

4. Школа научного управления. Главные представители школы научного управления 

и их труды. 

Общая характеристика воззрений представителей школы научного управления. 

Теоретики и практики – последователи школы научного управления. 

Школа научного направления (1885–1920 гг.). Начало формирования концепции 

научного управления: работы Э. Уитни по методам контроля качества, системе 

использования оборудования, в том числе конвейеров, Ч. Бэббиджа по специализации 

работников на различных производственных операциях, Ф.У. Тейлора по организации 

труда. 

Книга Ф.У. Тейлора «Управление предприятием»: основные положения. Выход 

книги Тейлора «Принципы научного управления» (1911 г.). Работы Ф.Б. Гилберта: 

«Основы научного менеджмента», «Исследование усталости», «Прикладная наука о 

движении».  

Л. Гилберт – «Психология управления». «Деловая теория» Г. Форда как философия 

менеджера. Вклад Г. Эмерсона в теорию и практику управления: «Двенадцать принципов 

производительности». М. Вебер и его концепция бюрократических организаций. 

5. Административная школа менеджмента. 

Административная (классическая) школа (1920–1950). А. Файоль основатель школы: 

взгляд на управление как комплексный универсальный процесс. 
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Основные произведения: «Общее и промышленное управление», «Научная 

организация труда», «Позитивное управление», «Учение об управлении». 

Последователи и сторонники взглядов А. Файоля: Л. Уорвик, Л. Гьюлик, Д.Д. Муни, 

А.К. Райли. А.П. Слоун. Их вклад в создание «универсальных принципов управления». 

6. Возникновение и развитие школы человеческих отношений. 

Роль школы человеческих отношений в развитии теории менеджмента. Школа 

человеческих отношений (1930–1950). Теоретические и методологические предпосылки 

формирования школы. Взгляды Э. Дюркгейма. Г. Мюнстерберга. 

Проблемы трудовых отношений в представлениях социологов: В. Парето, 

Б.К. Малиновского, Т. Парсонса. Роль М. Вебера как одного из основоположников в 

исследованиях поведения людей. Э. Мэйо и теория человеческих отношений. 

Последователи Мэйо: Ч.И. Барнард (работы «Функции администратора», «Организация и 

управление»), М.П. Фоллет о решающем влиянии на производительность труда 

психологических и социальных факторов. 

7. Управленческая мысль в России и СССР в первой половине ХХ в. Развитие 

управленческой мысли в РСФСР и СССР в 1930–1950-е гг. 

Попытки реформирования государственного управления в российской империи. 

П.А. Столыпин и его концепция модернизации экономики России.  

Взгляды В.И. Ленина и его основные работы. Организационно-производственная 

школа. Теория кооперации в представлении А.Я.Чаянова. Движение за научную 

организацию труда.  

Курс на усиление административно-командного управления. Директивное 

управление: роль И. В.Сталина в принятии решений партии и правительства. Ослабление и 

свертывание научно-исследовательской деятельности в области управления. Формирование 

как приоритета концептуальных основ организации производства вместо управления. 

Вклад О.И. Непорента в развитие теоретических основ социалистической организации 

производственных процессов. Формирование системы подготовки кадров для предприятий 

и органов управления.  

8. Современные модели управления. 

Формирование «школы науки управления». Основные представители: в США – У. 

Черчмен, Р.Л. Акофф, М.Д. Гарднер, Г.А. Саймон, Ф. Д. Райт; в СССР – это Л.В. 

Канторович (лауреат Нобелевской премии 1975 г.), А.М. Лурье. Краткая характеристика их 

вклада по направлениям исследований проблем управления: экономико-математические 

методы; исследование операций; системный подход и системный анализ. 

Школа поведенческих наук (бихевиоризм) – в основе подхода влияние 
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человеческого фактора на профессиональное управление. Основные представители: А.Г. 

Маслоу – создатель иерархической те5ории потребностей (его работы послужили исходной 

основой для исследований представителей школы); Ф. Герцберг («Двухфакторная теория 

мотивации»); теории Х и Y; Д. Мак – Грегора. Вклад К. Арджириса в науку о действии. 

«Теория четырех систем» Р. Лайкерта и др. 

Современный менеджмент как интеграция новых идей, взглядов и подходов к 

менеджменту.  

Вклад П.Друкера, Т.Питерса в развитие мировой управленческой мысли. 

Теоретические работы С.Н.Паркинсона и их значение для развития теории управления. 

9. Управленческая мысль в СССР и России во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Планирование как основа управления народным хозяйством. Труды Л.В. 

Канторовича, В.В. Новожилова, В.С. Немчинова – в основе плановой науки (теории 

оптимального планирования социалистической экономики). Роль Немчинова в создании и 

руководстве Лабораторией экономико-математических методов АН СССР (позднее ЦЭМИ 

АН СССР, ныне ЦЭМИ РАН). Экономико-математические методы в управлении народным 

хозяйством и интеграция советской науки в мировую в области экономико-математических 

методов). А.Л. Лурье и его вклад в теорию и методологию экономико-математического 

моделирования. 

Преобразования в системе управления экономикой под началом Н.С. Хрущева. 

Совнархозы – попытка перестройки управления по территориальному принципу. 

Концептуальные основы, методологические и теоретические положения науки 

управления, разработанные в 1970-е годы. 

Системный подход в управлении производством. Теория оптимального 

функционирования экономики. Теория социального управления. Теория управления 

социально-экономическими процессами. Проблемы подготовки управленческих кадров. 

Управленческая мысль первой половины 1980-х годов. Модели экономической 

реформы второй половины 1980–1990-х годов. 

10. Новые тенденции в развитии теории менеджмента. 

Новые направления исследований в управлении – управление как социальный 

институт: социальная ответственность бизнеса и корпоративная культура, этика бизнеса.  

 

Теория организации 

1. Теория организации в системе научных знаний. 

Объект, предмет теории организации. Методы теории организации: индуктивный, 

статистический, абстрактно-аналитический, сравнительный. Подходы к изучению проблем 
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организации – исторический, функциональный, системный, комплексный. Функции теории 

организации (познавательная, методологическая, рационально-организующая, 

прогностическая). Теория организации  и ее место в системе научных знаний. Основные 

направления развития теории организации. Ступени развития теории организации. 

Основные понятия теории организации: система, организация, структура. Определение, 

признаки, классификация систем. 

2. Организация как система. 

Понятие и сущность организации. Роль организации в жизни современного общества. 

Определение организации. Организация как система. Черты и свойства организации: 

целостность, эмерджентность, гомеостазис. Основные функции предприятия. Системный 

поход к определению сущности организации. Структурный подход к организации. 

Организация как объект управления. Современный подход к управлению организацией. 

Рефрейминг. Реструктуризация. Оживление. Обновление. Характеристика основных этапов 

жизненного цикла организации. 

 3. Классификация организаций. Разновидности организации: хозяйственная и 

социальная организации. 

Классификация организаций: статистические, динамические, информационные, 

самосохраняющиеся, общественные, индивидуальные, социальные, трансцендентальные. 

Типы организаций по взаимодействию подразделений (групп). Модель «организация/внешняя 

среда». Понятие рыночной и технологической среды. Типы организации по взаимодействию с 

внешней средой и их характеристика (механистическая, органическая, с технологической 

доминантой, с рыночной доминантой). Ценностные различия механистического и 

органического типов организаций. 

Социальная организация как социальная система: цели, функции, структура. 

Классификация социальных организаций по правовому статусу. Формальные и неформальные 

организации. Эволюция социально-экономических систем.  

Хозяйственные организации: определение, классификация. Основные единичные и 

групповые организационные формы организаций. Виды организации субъектов 

хозяйствования. Виды собственности и организация управления. Акционерные общества. 

Организация малых предприятий. Корпоративные организации. Финансово-промышленные 

группы. Транснациональные компании. Международные совместные предприятия. 

Производственно-хозяйственной системы (ПХС) – определение, элементы, системные 

признак и признаки, организационно-правовые формы. Структура ПХС: понятие, условия и 

законы формирования. Участники деятельности ПХС и их интересы. Эволюция взглядов на 

ПХС как объекты организации. Современные теории и концепции ПХС.  
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4. Организация и управление. 

Организация и управление. Процесс организации: определение, содержание, 

элементы, субъекты. Управляющая и управляемая системы организации: аспекты, 

взаимосвязь управления и системы отношений в организации. Управление и внешняя среда. 

Типы организации по взаимодействию с внешней средой и их характеристика 

(механистическая, органическая, с технологической доминантой, с рыночной доминантой). 

Ценностные различия механистического и органического типов организаций. Организация и 

методы принятия решений. Рациональная модель принятия решений. Процедуры процесса 

принятия решений. Координация в организациях: определение, виды. Координация при 

различных стилях управления. Организационные коммуникации: значение, определение, 

средства, направления, элементы, модели, типы. Организационные факторы, влияющие на 

коммуникативность. 

5. Общие принципы организации. Принципы рационализации организации. 

Сущность и содержание принципов организации. Принципы организации по степени 

обоснованности, по степени универсальности, по способу реализации, по масштабу 

действия. Тектологические принципы организации: цепной связи, ингрессии, подбора 

(отбора), подвижного равновесия, слабого звена. Процедура формирования освоения и 

применения принципов организации. Классификация принципов организации: цели, 

формы, содержания, взаимосвязи, взаимодействия. 

Принципы рационализации как общие правила совершенствования статики и 

динамики организации. Концептуализация. Алгоритмизация. Нормализация. 

Систематизация. Классификация. Концентрация. Выравнивание потенциала. Ассоциация. 

Специализация. Стандартизация. Унификация. Персонификация. Регламентация. 

6. Принципы статической организации. 

Принципы статической организации, определяющие правила построения структур. 

Структура как внутренняя организация системы. Направления структуризации 

формирования рациональной структуры организации. Классификация межкомпонентных 

связей структуры: по направленности воздействия, по месту и роли в структуре, по 

характеру воздействия, по пространственной ориентации, по прерывистости, 

вариабельности. Типология соединений в организации: последовательное, встречное, 

расходящееся, простое многоканальное, сужающееся, расширяющееся, дивергентное. 

Основные классификации структур – по способу связи, по содержанию и функциональному 

назначению, по объектам формирования. Типы конфигурации структур (цепная, кольцевая, 

звездная, «колесо», «двойной кольцо», веерная, всеканальная, сотовая). Классификация 

структур по содержанию и функциональному значению связей: по роду связей 
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(непосредственного взаимодействия, отношений иерархической соподчиненности, 

пропорциональных соотношений). По сферам функционирования организации структуры 

технологические, организационно-управленческие, экономические, социально-

психологическая. Департаментизация. Принципы структуризации организации – правила 

построения рациональных структур: целеполагание, приоритет функций над составом 

звеньев, приоритет объекта над субъектом, адаптивность, полная координация, минимум 

сложности, полномасштабность, сочетание централизации и децентрализация, сочетание 

непрерывности и дискретности, взаимосогласованность вертикали и горизонтали, 

субординация, единство распорядительства, диапазон контроля. 

7. Принципы динамической организации. 

Принципы  динамической  организации как общие правила формирования 

организационных процессов. Процесс: понятие, элементы, классификация. Характеристика 

процессов по фазам жизненного цикла системы: образования системы, роста, развития, 

функционирования, спада, регрессирования, разрушения. Классификация процессов по типам 

поведения системы. Составные части процесса – фазы (стадии), этапы, периоды, действия, 

операции. Функции и подфункции системы. Элементы блока реализации процессов: 

состояние, цикл, интервал, процедура. Процессы закономерные и случайные, 

детерминированные и стохастические, управляемые и неуправляемые, установившиеся и 

переходные, регулярные и эпизодические, непрерывные и дискретные, наблюдаемые и 

латентные. Принципы процессуализации: направленность, прямоточность, результативность, 

эффективность, восприимчивость, информативность, надежность, оперативность, гибкость, 

параллельность, ритмичность синхронность. 

8. Проектирование организационных систем. 

Проектирование организационных систем - понятие проектирования в системе 

организационных отношений, значение, задачи, принципы. Подходы к проектированию 

организационных структур: нормативно-функциональный, организационного моделирования, 

функционально-технологический, системно-целевой. Теоретические основы моделирования 

объектов проектирования. Виды моделирования. Моделирование функций, структуры, 

развития. Теоретические этапы организационного проектирования – дивергенция, 

трансформация, конвергенция. Факторы проектирования организаций. Этапы 

организационного проектирования: предпроектные работы, техническое проектирование, 

рабочее проектирование. Механистический и органический подходы к проектированию 

организационных структур. Методы проектирования организационных структур: метод 

аналогий, экспертный, структуризации целей, организационного моделирования. Оценка 

эффективности организационных систем. Корректировка организационных структур. 
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9. Организационная культура и результативность деятельности организации 

Понятие организационной культуры. Источники организационной культуры. 

Области проявления организационной культуры. Многоуровневая модель организационной 

культуры. Типы организационной культуры. «Невротические» и «здоровые» организации. 

Организационные субкультуры. Влияние культуры на организационную эффективность. 

Создание организационной культуры в новой организации. Организационная культура и 

слияние компаний. Организационная культура и стратегии управления предприятием. 

Доверие в организациях – условие эффективности управления: природа и роль, виды и 

источники. Принципы установления доверия. Пути повышения уровня доверия. Деловая 

репутация: теоретические основы, моделирование и формирование позитивного имиджа. 

Хартия корпоративной и деловой этики. Капитал бренда (торговой марки) – создатель 

ценности организации. 

10. Преобразования и изменения. 

Концепция организационных изменений. Модель последовательности событий, 

предшествующих переменам. Процесс изменений. Сопротивление переменам. Формы 

проявления сопротивления работников переменам. Тактические приемы преодоления 

сопротивления изменениям. Инициирование перемен. Типы организационных изменений. 

Стадии изменений. Основные принципы управления изменениями. Организационное 

развитие: основные характеристики, направления, стратегии изменения. Реорганизация: 

этапы (подготовка, сбор информации определение проблем, выработка общего решения и 

полного понимания решаемых проблем, организационно-техническое проектирование, 

социальное проектирование, преобразования); методы и меры по обеспечению поддержки 

организационных изменений. Организация слияния компаний. Эффективность 

организационных изменений. 

Тема 11. Перспективные направления развития организации. 

Эволюция организационных систем: развитие интегрированных операционных 

систем, организационных структур, систем управления качеством, систем стимулирования, 

стабилизация состава работников, вовлечение сотрудников в управление. Новые 

требования к построению организаций: ориентация на предвидение, интеграция и 

перекрещивание функций, распространение информационных технологий, ориентация на 

акционера, гибкость и адаптивность, ведущая роль клиента, ориентация создание на 

добавленной стоимости и качество работы, ускорение выхода продукта, возрастание роли 

инноваций и предпринимательства. Основные направления изменений отдельных 

элементов моделей управления от современной модели к будущей. Основные свойства 

организаций будущего: приверженность индивидуумам, преимущественное использование 
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команд, внутренняя конкурентоспособность, стремление к диверсификации, 

множественность форм организации. Модели организаций как объектов управления. 

Характеристика свойств разных моделей. Организации с «внутренним рынком»: принципы, 

особенности, подходы к построению, корпоративная перестройка. Сетевые организации: 

сущность и эволюция, формы (стабильная сеть, внутренняя сеть, динамичная сеть), связи. 

Виртуальные корпорации: принципы образования, виды. Многомерные организации. 

Круговые корпорации. Интеллектуальные организации. Обучающиеся организации. 

 

Организационное поведение 

1. Сущность и основные понятия организационного поведения. 

Предмет теории организационного поведения. Понятие, генезис и цели 

организационного поведения. Основополагающие концепции организационного поведения. 

Элементы системы организационного поведения. Модели организационного поведения. 

Современные проблемы организационного поведения. Особенности организационного 

поведения в России. 

2. Личность в организации. 

Понятие личности и ее структура. Развитие личности и социализация. Современные 

теории личности. Типологии личностей. Взаимодействие человека и организации. 

Критериальная основа поведения. Характеристика индивидуальности человека. 

Индивидуальные особенности и классификации: социальные черты, личностные 

концептуальные черты, черты эмоциональной устойчивости, личность и «я»-концепция.  

Вхождение человека в организацию. Адаптация человека к организационному окружению. 

Установки работников организации. Удовлетворенность трудом. 

3. Мотивация и результативность в организации. 

Понятие мотивации, факторы мотивации. Теории мотивации: теории подкрепления, 

содержательные теории, процессуальные теории. Интеграция теорий мотивации. 

Мотивация персонала: мотивация к успеху и избеганию неудач. 

4. Формирование группового поведения в организации. 

Группы в организациях. Стадии развития группы, нормы поведения. Сплоченность 

группы, основы групповой эффективности. Групповая и межгрупповая динамика. 

Эффективность групповой работы. Принятие решений в группах. 

5. Коммуникативное поведение в организации. 

Природа коммуникаций. Сущность межличностных коммуникаций. 

Коммуникационные барьеры. Организационные коммуникации. Коммуникации и 

высокоэффективное рабочее место.  



27 
 

6. Методы руководства и управление поведением в организации. 

Организационно-распорядительные методы руководства. Стиль руководства. 

Стратегия и практика управления человеческими ресурсами. Управленческие роли и сети. 

Навыки и умения управленческой деятельности. 

7. Лидерство в организации. 

Лидерство и менеджмент. Теории черт  и поведенческие теории. Ситуационные 

теории лидерства. Теории атрибуции и лидерство. Основы власти в организации. Стили 

руководства. Модели поведения руководителя. 

8. Конфликты в организациях и ведение переговоров. 

 Природа конфликта. Конфликтная ситуация. Инцидент. Фрустрация. 

Причины конфликтов. Модель конфликта. Классификация конфликтов. Типы поведения 

людей в конфликтной ситуации. Методы разрешения конфликтов. Управление 

конфликтами. Роль конфликта в современных организациях. Переговоры как образ 

мышления и жизни. Предмет переговоров. Позиции и пропозиции. Диагностика 

переговоров. Этапы переговорного процесса. Типичные модели поведения на 

переговорах. Техника взаимодействия. Аргументация. Наиболее распространенные виды 

переговоров. Ведение переговоров в условиях критической ситуации. Влияние 

национальных различий на процесс деловых переговоров. 

9. Стресс и управление стрессом. 

Причины и симптомы стресса. Влияние стресса на здоровье работников. 

Психологические проблемы, вызываемые стрессом. Поведенческие проблемы, 

обусловленные стрессом. Влияние стрессов на деятельность организации. Индивидуальные 

методы борьбы со стрессом. Способы борьбы со стрессом в организации. 
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2.2.2. Общепрофессиональный раздел 

Стратегический менеджмент 

1. Концепции стратегического менеджмента. 

Основные цели и задачи стратегического менеджмента. История возникновения 

стратегического управления. Анализ американских концепций стратегического 

менеджмента: концепция Вилена/Хангера (Wheeien/Hunger); концепция Пирса/Робинсона 

(Pearce/Robinson), концепция Венсила/Лагранжа. Анализ европейских концепций 

стратегического управления: концепция Д. Хана, концепция Х.Хинтерхубера. Тенденции 

развития концепций СМ. Проблемы, перспективы и направления использования 

методологии СМ в отечественных условиях. 

2. Объекты, этапы и методы стратегического управления. 

Основные компоненты и этапы стратегического управления. Организационные 

структуры предприятий и объекты стратегического планирования. Иерархия объектов 

стратегического планирования. Классификация стратегий: корпоративная (портфельная), 

деловая (конкурентная или бизнес-стратегия), функциональная. Иерархическая структура 

стратегий. Формирование модели стратегического менеджмента. Понятия миссии 

организации. Принципы выбора. Стратегические цели и задачи. 

3. Анализ отрасли и конкурентной среды. 

Основные экономические характеристики отрасли. Анализ конкурентной среды. 

Модель пяти сил конкуренции. Построение карты стратегических групп конкурентов в 

отраслевом бизнесе. Анализ конкурентов. Ключевые факторы успеха. Анализ и оценка 

привлекательности отраслевого бизнеса. 

4. Модели анализа стратегического потенциала предприятия. 

Анализ текущего состояния бизнеса. Цели, принципы, методы. Анализ 

стратегических ресурсов предприятия и направлений деятельности. Сильные и слабые 

стороны деятельности отечественных предприятий. Конкурентные преимущества 

предприятия. Анализ и оценка конкурентного статуса (конкурентной позиции). Модели 

анализа: SWOT-анализ, анализ издержек и «цепочка ценностей» М.Портера, модель Мак-

Кинси, концепция синергизма. Профиль способностей и конкурентный профиль. 

5. Модели анализа и выбора конкурентных стратегий. 

Модель конкурентных стратегий М.Портера. Стратегии низких издержек. Стратегии 

дифференциации. Сфокусированные стратегии низких издержек и дифференциации. 

Альтернативы наступательных стратегий по сохранению конкурентного преимущества. 

Альтернативы оборонительных стратегий. Стратегия вертикальной интеграции. 

Преимущества и недостатки. Стратегия первопроходца. 
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6. Внешняя среда бизнеса (отрасли) и альтернативы конкурентных стратегий. 

Стратегии конкуренции в новых отраслях. Стратегии конкуренции в отраслях, 

находящихся в стадии зрелости. Стратегии конкуренции в отраслях, находящихся в стадии 

стагнации или спада. Стратегии конкуренции в фрагментарных отраслях. Стратегия 

лидеров отрасли. Стратегия восстановления для кризисных ситуаций. Глобальная 

стратегия. 

7. Корпоративные стратегии. 

Стратегия узкой специализации. Критерии оценки диверсификации. Стратегии 

вхождения в новые сферы деятельности. Диверсификация в родственные и неродственные 

отрасли. Стратегии транснациональной диверсификации. Комбинированные стратегии 

диверсификации. 

 

8. Выбор стратегии и разработка стратегического плана предприятия в условиях 

российской экономики. 

Критерии выбора стратегических альтернатив. Этапы формирования стратегии 

предприятия. Структура стратегического плана. Матрица выбора финансовой стратегии 

предприятия. 

 

Управленческие решения 

1. Решение в аспекте науки управления. Функции и типология управленческих 

решений. 

Наука управления – база для разрешения проблем, особенности науки управления и 

научного метода. Субъект и объект управленческого решения. Критерии состояния 

объекта, факторный анализ (анализ причинно-следственных связей), как основы 

формулирования проблемы в практике принятия решения. 

Функции решения в теории и методологии организации процесса управления. 

Функции управления. Управление, как цикл решения проблемы или последовательных 

решений. Типология управленческих решений. 

2. Среда: структуризация и методы анализа. 

Внешняя среда и ее влияние на процесс принятия и реализации управленческого 

решения, ее элементы и компоненты. Внутренняя среда и ее срезы. Методы анализа среды: 

матрица SWOT, метод позиционирования, матрица возможностей, матрица угроз, метод 

составления профиля среды. 

3. Условия, ограничения и факторы, формируемые средой. 

Условия, формируемые состоянием среды, определенность, риск, неопределенность. 
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Ограничения и факторы, влияющие на принятие решений. Время и изменяющаяся среда, 

информационные, поведенческие ограничения, негативные последствия и 

взаимозависимость решений. Причины, снижающие эффективность реализации принятых 

решений (порок решения, вина исполнителя, непредвиденные обстоятельства и др.). 

4. Цели и критерии оценки управленческого решения. 

Основные факторы, влияющие на эффективность и качество решения. Общие 

требования к целям, их классификация. Подходы к формированию критериев оценки 

эффективности решений. Система ценностей организации как мерило управленческого 

решения. 

5. Методология принятия управленческого решения. 

Методологические особенности принятия управленческого решения, общие 

теоретические подходы, основные концепции принятия решения. Методы выбора 

наилучшей альтернативы в условиях определенности, риска и неопределенности. 

6. Основные виды организационных решений. 

Основные виды организационных решений. Прогноз, типология, количественные и 

качественные методы прогнозирования. План, типология планов, особенности некоторых 

методов планирования. Нормирование в прогнозировании и планировании. 

7. Система и процесс контроля управленческих решений. 

Необходимые условия для организации системы контроля, наличие организации и 

плана. Алгоритм организации выполнения и контроля управленческого решения. Роль 

информации в реальном времени. Значение опережающего контроля. Масштаб 

управляемости и объем контроля, их воздействие на эффективность разработки и 

реализации управленческого решения. 

 

8. Роль руководителя в процессе выработки и реализации решения. 

Роль руководителя в процессе выработки и реализации управленческого решения, 

общие человеческие ценности и роль морально-нравственных основ в практике принятия 

решений. Стимулирование и кадровое обеспечение. Тайна и конфиденциальность при 

разработке управленческого решения. Оценка возможной ответственности при разработке 

управленческого решения. 

 

Управление человеческими ресурсами 

1. Сущность управления человеческими ресурсами. 

Понятие «персонал» организации. Признаки персонала: условия найма, уровень 

качественных характеристик и их развитие. Виды структуры персонала организации: по 
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полу, возрасту, образованию, профессиям, квалификации, стажу работы, категориям. 

Факторы, влияющие на структуру организации. Зарубежный опыт классификации 

персонала. 

Понятие трудового потенциала работника в организации. Компоненты трудового 

потенциала. Показатели и характеристика состояния и использования трудового 

потенциала в организации, возможности получения интегральной оценки. Применение 

результатов анализа для выбора направлений и методов работы персонала. 

Понятие «Управление  персоналом». Цели и задачи управления персоналом. 

Выделение двух групп целей системы управления персоналом: цели работника и цели 

администрации организации, их сходство и различие, определение степени их 

противоречивости. Место и значение цели системы управления персоналом в обеспечении 

главных целей организации. 

Основные виды деятельности (этапы) по управлению персоналом.  

Сущность концепции управления персоналом, ее составляющие: методология, 

система и технологии управления персоналом. 

Системный подход к управлению персоналом организации и формированию 

системы управления им. 

2. Система управления человеческими ресурсами организации. 

Управление персоналом как система. Функционально-целевая модель системы 

управления организацией, состав подсистем управления персоналом в общей системе 

управления. Система целей управления персоналом – основа функционального разделения 

труда. Состав, содержание функций управление персоналом, варианты их классификации, 

взаимосвязь и последовательность выполнения. 

Организационная структура службы управления персоналом, её место в общей 

системе управления организацией. Взаимодействие с линейными руководителями. 

Цели, задачи, показатели кадрового обеспечения системы управления  персоналом. 

Методы расчёта количественного состава кадровых служб управления персоналом. 

Задачи делопроизводственного обеспечения системы управления персоналом. 

Состав основной документации по управлению персоналом. 

Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом. Основные 

виды нормативно-методических документов: правила внутреннего трудового распорядка, 

коллективный договор, положения о подразделении, должностная инструкция. Порядок  

разработки должностных инструкций. 

Правовое обеспечение системы управления персоналом, сущность и задачи. 

Информационное обеспечения системы управления персоналом, его содержание. 
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Техническое обеспечение системы управления персоналом, его назначение и 

сущность. Используемые средства технического оснащения, их виды. 

 

3. Кадровая политика и стратегия управления человеческими ресурсами. Кадровое 

планирование в организации. 

Сущность кадровой политики и ее особенности на современном этапе. Основные 

направления кадровой политики. Исходные положения формирования кадровой политики. 

Зависимость кадровой политики организации от общей политики организации, 

организационной культуры. 

Типы кадровой политики и их характеристика. 

Методы реализации кадровой политики, их сущность и разновидности 

(административные, экономические и социально – психологические). 

Кадровая политика и стратегия управления организацией. Стратегия управления 

персоналом, как элемент стратегии управления организацией. Ориентация стратегии 

управления персоналом на качество человеческих ресурсов, обеспечивающих конкретное 

преимущество организации. Составляющие стратегии управления персоналом: цели 

организации, её ресурсы и ограничения по ним, развитость системы управления 

персоналом, качество человеческих ресурсов и т.п. Виды стратегии развития организации и 

соответствующие им стратегии управления персоналом. 

Составляющие эффективности реализации кадровой политики и стратегии 

управления персоналом. 

Кадровое планирование как составная часть планирования в организации и как 

необходимое условие реализации кадровой политики. Цели, задачи и сущность. Уровни 

планирования: стратегическое, тактическое и оперативное.  

Сущность и задачи стратегического планирования персонала. Классификация 

факторов, влияющих на стратегическое планирование. Внешние факторы, конъюнктура и 

структура рынка, конкуренция, экономическая политика. Внутренние факторы: объём 

производства и сложность изготовляемой продукции, уровень техники и технологии, 

организации производства, труда и управления. Разработка стратегического плана 

кадровой работы в организации. 

Оперативный план работы с персоналом, его содержание: планирование 

потребности в кадрах, планирование привлечения, адаптации и высвобождения персонала, 

планирование обучения, переподготовка, повышение квалификации, планирование 

карьеры, кадрового резерва, планирование расходов на персонал. 

Планирование потребности в персонале. Качественная и количественная 
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потребность. Методы определения количественной потребности в персонале. Метод 

трудоемкости производственного процесса, расчет по рабочим местам, нормам 

обслуживания и нормативам численности. Нормы управляемости. Стохастические методы 

расчета. Методы экспертных оценок. Планирование расходов на персонал.  

4. Найм, отбор и прием персонала. Профориентация и трудовая адаптация 

работников. 

Выбор организацией политики найма. Основные источники (внешние и внутренние) 

формирования персонала и их сравнительная характеристика. Активные и пассивные пути 

покрытия дополнительной потребности в персонале. 

Содержание и группировка критериев и показателей отбора работников. 

Понятие и основные задачи отбора кандидатов. Последовательность действий при 

отборе претендентов на рабочее место. Методы отбора. Отбор с помощью заявительных 

документов: резюме, анкеты, характеристики, рекомендательные письма. Собеседование, 

его цель и виды. Технология проведения собеседования. Тестирование, его разновидности 

и условия применения. Медицинский отбор. Испытательный срок. Соблюдение правовых 

норм при приеме. 

Понятие, цели и задачи профориентации, основные формы: просвещение, 

информация, профконсультация. Понятие и сущность социализации трудовой адаптации. 

Виды социализации адаптации, ее структура: психофизиологическая, профессиональная, 

социально-психологическая, организационная. Стадии адаптации. Факторы трудовой 

адаптации: личностные и производственные. Программы адаптации работников на 

предприятии.  

5. Управление профессионально-должностным продвижением персонала 

Понятие и основные виды профессионально-должностных перемещений 

работников. Понятие «ротация» кадров. Характеристика системы профессионально-

должностных перемещений работников. Планирование продвижения персонала.  

Кадровый резерв, его назначение. Принципы работы с кадровым резервом. 

Формирование кадрового резерва: определение ключевых должностей (структуры) резерва, 

количественного состава, выбор критериев зачисления в резерв и методов их оценки. 

Подготовка резерва. Планы индивидуального развития. Оценка работы с кадровым 

резервом. 

Понятие высвобождение персонала. Обстоятельства и причины высвобождения 

персонала, виды высвобождений. Мероприятия по высвобождению персонала: 

организационные, экономические, социально-психологические. 

Текучесть (увольнение по собственному желанию) персонала, её последствия. 
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Показатели текучести, факторы, условия и мотивы текучести. 

6. Обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

Сущность системы непрерывного обучения персонала. Характеристика 

деятельности служб по организации и планированию непрерывного обучения: учет и 

анализ состава кадров, аттестация, оценка уровня обучения, оценка профессионализма, 

выбор психологического исследования, экономические оценки.  

Цели подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. 

Принципы, методы, формы и виды обучения. Классификация и содержание форм обучения 

на рабочем месте, вне рабочего места, около рабочего места. Методы обучения, их 

преимущества и недостатки. Сущность переподготовки работников. Классификация форм 

повышения квалификации, их характеристика. Учебные центры. Определение 

эффективности обучения. 

7. Аттестация сотрудников в организации и деловая оценка. 

Сущность, цели, функции деловой оценки сотрудников и использование ее 

результатов в практической деятельности. Условия формирования системы оценки 

сотрудников. Процедура деловой оценки. Выбор критериев оценки: результативность 

труда, показатели профессионального поведения, деловые и личностные качества. Методы 

измерения критериев оценки: шкалирования, упорядоченных рангов, альтернативных 

характеристик, экспертного опроса, метод оценки посредством установки целей. 

Комплексная оценка качества работы. 

Роль линейного руководства при проведении деловой оценки. Назначение и 

содержание оценочной беседы руководителя с подчиненным. Подведение итогов и 

использование результатов деловой переписки. 

Аттестация сотрудников как форма деловой оценки, ее виды. Основные этапы 

проведения аттестации: подготовительный, аттестация, заключительный. Опыт развития 

аттестации на предприятиях. 

Оценочные центры и их роль в управлении персоналом.  

8. Оценка эффективности проектов  совершенствования системы управления 

человеческими ресурсами. 

Характеристика экономической и социальной эффективности совершенствования 

управления персоналом. Анализ существующих подходов к измерению экономической и 

социальной эффективности управления персоналом. Методы расчета экономической 

эффективности. Методы расчета результатов и затрат, связанных с совершенствованием 

управления персоналом. 

Методика оценки экономической и социальной эффективности совершенствования 
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управления персоналом. 

 

Финансовый менеджмент 

1. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. 

Цели и задачи финансового менеджмента.Организационная схема управления 

финансами.Функции и компетенции финансового директора. Взаимосвязь финансового, 

производственного, инвестиционного менеджмента. Информационное обеспечение 

финансового менеджмента. Методологические основы принятия финансовых решений. 

Финансовые инструменты. Международные аспекты финансового менеджмента. Отличие 

российской практики от зарубежного финансового менеджмента. Базовые концепции 

финансового менеджмента. 

2. Управление факторами, формирующими прибыль предприятия. Действие 

операционного и финансового левериджа. 

Суть операционного рычага. Валовая маржа. Критический объем реализации. Порог 

рентабельности. Запас финансовой прочности. Релевантный период. Воздействие 

операционного рычага во времени. Операционный леверидж как инструмент для 

управления прибылью от продаж в разных рыночных ситуациях. Сущность и границы 

применения финансового рычага. 

3. Управление источниками финансированияпредприятия. 

Источники финансирования: определение, классификация. Оценка стоимости 

капитала. Методы оценки. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Теории 

структуры капитала. Управление структурой капитала. Финансовый рычаг. Суть эффекта 

финансового рычага. Дифференциал, плечо финансового рычага. Эффект совместного 

рычага 

4. Риск и доходность: основные понятия и методы анализа. Основные модели 

оценки активов. 

Классификация рисков. Основные понятия. Методы определения рисков в 

финансовых расчетах. Оценка риска актива. Анализ портфельного риска Методы оценки 

финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. 

5. Основы принятия инвестиционных решений. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. 

Инвестиции: определение, классификация, экономическая сущность. Сущность 

инвестиционных решений. Инвестиционное проектирование. Оценка финансовой 

состоятельности проекта. Оценка экономической эффективности инвестиций. Прогноз 
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денежных потоков инвестиционного проекта. Методы выбора инвестиционных проектов. 

6. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии. 

Сущность финансового планирования и прогнозирования. Методы финансового 

планирования и прогнозирования. Система финансовых планов предприятия и методы их 

разработки Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Прогнозирование 

устойчивых темпов роста предприятия. Прогнозирование финансовой устойчивости 

предприятия. Модели прогнозирования банкротства. 

 

2.2.3. ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.3.1.УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 

Бухгалтерский учет и отчетность в малом бизнесе 

1. Общая характеристика предприятий малого бизнеса. Роль субъектов малого 

предпринимательства в развитии экономики России. 

Понятие малого бизнеса. Критерии отнесения предприятий к малым предприятиям. 

Основные сферы экономики, в которых предприятия малого бизнеса наиболее эффективны. 

Формирование и развитие малого бизнеса в России в постперестроечное время.  

2. Основные нормативные документы, регулирующие порядок и особенности 

функционирования малых предприятий. 

Формирование правовой среды существования малого предпринимательства в 

Российской Федерации. Основные законодательные акты, определяющие особенности 

формирования субъектов малого бизнеса. Законодательство РФ о налогообложении 

предприятий малого бизнеса. Учетная политика малых предприятий.  

3. Особенности организации учета и отчетности в субъектах малого 

предпринимательства. 

Система бухгалтерского учета как источник информации для целей управления 

малым предприятием. Формы бухгалтерского учета, применяемые в малых предприятиях. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета малого предприятия. Учет основных 

хозяйственных операций. Бухгалтерская и статистическая отчетность малого предприятия. 

Основные нормативные документы по организации бухгалтерского учета на малых 

предприятиях. 

4. Организация системы документооборота на малом предприятии. 

Документирование хозяйственных операций на малом предприятии. 

Систематизация документов предприятия и организация документооборота. Внутренняя 

нормативная документация малого предприятия. Учетные регистры и журналы. 

Автоматизация учета и отчетности. 
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5. Учет труда и его оплаты на малых предприятиях. 

Особенности кадровой политики малых предприятий. Организация учета кадров на 

малых предприятиях. Использование рабочего времени и организация его учета на малых 

предприятиях. Формы и системы оплаты труда на малых предприятиях. Учет оплаты труда 

и расчетов с персоналом. 

6. Финансовая политика предприятий малого бизнеса и её особенности. 

Финансы малых предприятий и их источники. Взаимоотношения субъектов малого 

предпринимательства с государственными структурами, банками-кредиторами. 

Финансовый план малого предприятия. Риски в малом бизнесе и способы их снижения. 

Банкротство предприятия малого бизнеса, способы его прогнозирования и анализа. 

7. Упрощенная система налогообложения для субъектов малого бизнеса. 

 Глава 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации «Упрощенная система 

налогообложения»: состав налогоплательщиков; объекты налогообложения; порядок 

определения налоговой базы; ведение налогового учета и составление налоговой 

отчетности (налоговой декларации).  

 

Инновационная деятельность малого предприятия 

1. Основы развития инновационного предприятия. 

Инициация как начальный этап инновационного процесса. Основные методы поиска 

идеи инновации. Продвижение и диффузия - конечный этап инновационного процесса. 

Жизненный цикл инноваций. Фазы инновационного процесса. Основные направления 

инновационной деятельности. Ресурсно- и научно-технический потенциал предприятия, 

требования рынка, особенности отраслевой принадлежности предприятия. 

2. Организационные формы инновационной деятельности. 

Формирование подразделений. Формы малого инновационного 

предпринимательства. Межфирменная научно-техническая кооперация. Инновационная 

деятельность региональных научно-технических центров.  

3. Инновационные стратегии и типы инновационного поведения фирм. 

Понятие и виды инновационных стратегий. Особенности инновационных стратегий. 

Типы инновационного поведения фирм. Определение текущей позиции организации. 

Определение типа конкурентного поведения. Классификация типов конкурентного 

поведения. Методика идентификации.  

4. Инновационный проект.  основные показатели эффективности инновационного 

проекта.  

Финансовая (коммерческая) эффективность, бюджетная эффективность, 
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народнохозяйственная экономическая эффективность, анализа инновационного проекта. 

Показатели потенциала предприятия. Показатели технического уровня и эффективности 

новой техники и технологии. Экономический эффект от внедрения инноваций на 

предприятия. 

5. Управление инновационными преобразованиями. 

Проектирование инновационных преобразований. Инновационные цели и 

инновационный потенциал организации. Инновационный климат. Инновационная позиция 

организации. Проектное управление инновациями. Соотношение инжиниринга и 

реинжиниринга. Показатели инновационной деятельности. Внутренние и внешние 

рамочные условия инновационной деятельности предприятия. 

6. Инновации в системе коммуникаций. 

Интернет - мобильные инновации XXI века. Новые рекламные технологии. 

Инновации и управление предприятием. Брендинг - новая технология.  

7. Приёмы инновационного менеджмента. 

Сущность и содержание приёмов. Маркетинговый приём. Инжиниринг инноваций. 

Реинжиниринг инноваций. Бенчмаркинг. Бренд - стратегия инноваций. Фронтирование 

рынка. Мэрджер. 

8. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

Инновационная политика РФ: цели и задачи. Инновационная политика государства. 

Политика в области инновационной деятельности как элемент системы государственного 

регулирования. Комплексная концепция научно-технического развития РФ. Системная 

организация деятельности в РФ. Принципы государственной инновационной политики РФ. 

Государственные органы регулирования инновационной деятельности. Уровни 

деятельности государства (общегосударственный (федеральный), региональный (местный). 

Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Государственные 

внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности. 

 

Экономика малого бизнеса 

1. Общая характеристика малого предпринимательства. 

Роль малого бизнеса в странах с рыночной экономикой Критерии определения 

субъектов малого предпринимательства 

Базовые нормативные документы. Современные формы организации малого 

предпринимательства. Субъекты малого предпринимательства по законодательству РФ. 

Динамика развития малых предприятий по отраслям экономики и территории страны. 

Значение малого предпринимательства для экономики России. Проблемы его 
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развития. 

2. Условия деятельности малого предприятия в России. 

Направления поддержки. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства  

Поддержка и регулирование малого бизнеса на федеральном уровне. 

Международные соглашения по поддержке развития малого предпринимательства. 

Региональное законодательство о поддержке малого бизнеса. 

Гражданский, Налоговый, Трудовые кодексы. Законодательные и ведомственные 

акты, обеспечивающие безопасность бизнеса и защиту прав потребителей. 

Меры защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Ответственность за соблюдение законодательства, отраслевых нормативных актов, 

заключенных договоров. Формы ответственности. 

3. Производственная структура предприятия:  

Производственный процесс в организации Понятие, содержание, классификация, 

структура. Отраслевые особенности организации производственных процессов в 

организации. Производственный цикл, его длительность. 

4.  Основные средства фирмы (предприятия). 

Понятие, состав и структура основных средств. Оценка основных средств. Износ и 

амортизация основных средств. Восстановление и выбытие основных средств. Учет 

основных средств. Показатели и анализ использования основных средств. 

5. Оборотные средства фирмы (предприятия). 

Понятие, классификация оборотных средств. Состав и структура оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. Стоимостная оценка учета и списания материальных 

запасов. Показатели использования оборотных средств. Управление оборотными 

средствами. 

6. Капитальные вложения и их эффективность. 

Проблема обновления материально-технической базы организации. Источники и 

структура капитальных вложений. Инновационная деятельность организации, ее 

содержание. Показатели потенциала организации. Показатели технического уровня и 

эффективности новой техники и технологии. Капитальные вложения: структура, источники 

финансирования и показатели эффективности. 

7. Трудовые ресурсы. Персонал фирмы. 

Персонал предприятия (фирмы) и его структура. Определение потребности в 

персонале. Кадровая политика предприятия. Мотивация персонала Системы оплата труда 

персонала. 

8. Формы и системы оплаты труда. 
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Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и планирования. 

Фонд оплаты труда и его структура. Надбавки и доплаты. Материальное стимулирование 

труда. 

9. Управление на предприятии (фирме). 

Цели, задачи и принципы хозяйственного управления. Структура органов управления. 

Функции органов управления. Механизм управления. Задачи и формы государственного 

регулирования. 

10.  Финансовые ресурсы фирмы. 

Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы предприятия. Формирование 

и распределение прибыли. Финансовая отчетность. Система расчетов на предприятии. 

Финансовое планирование. Налогообложение предприятия. 

 

11.  Планирование на предприятии (фирме). 

Функции и задачи планирования. Технология планирования. Составление прогнозов. 

Методы и показатели внутрифирменного планирования. Долгосрочное, текущее и 

оперативное планирование. Стратегическое планирование. Координация планов. 

12.  Инвестиционная деятельность предприятия (фирмы). 

Понятие инвестиций, нововведения, НТП. Управление проектами нововведений. 

Планирование и контроль исполнения инвестиционного проекта. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта. 

13. Риски фирмы. 

Понятие и виды рисков, их особенности. Управление рисками и их предупреждение. 

Страховая защита рисков. Основы управления риском. Понятие и виды рисков рисков. 

Факторы риска. Оценка и способы снижения рисков. Система и процессы риск-

менеджмента. Контроллинг. Диагностика банкротства. Антикризисное управление 

предприятием. 

14. Учет и анализ деятельности малого предприятия. 

Учетная политика предприятия - основные положения, существенные для малого 

предприятия. Выбор формы бухгалтерского учета. Особенности ведение учета и 

отчетности малого предприятия. 

Бухгалтерский учет при применении упрощенной системы налогообложения. 

Основные положения Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для 

субъектов малого предпринимательства. Книга учета доходов и расходов. Анализ доходов, 

оборачиваемости запасов, прибыли. 

Анализ платежеспособности. Регулирование активов по коэффициентам 
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ликвидности. 

15. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

Налоги, уплачиваемые предприятием в соответствии с базовой системой 

налогообложения. Льготы по налогообложению предприятий с малыми объемами 

деятельности. Налогообложение деятельности предприятия в соответствии с базовой 

системой налогообложения. Упрощенная система налогообложения. Единый налог на 

вмененный доход. 

2.2.3.2. ЛОГИСТИКА 

Логистика запасов 

1. Процесс управления запасами. 

Содержание цикла процесса управления запасами. Расчетные процедуры управления 

запасами. Управленческие процедуры управления запасами. Комплексные процедуры 

управления запасами. Взаимосвязь классов процедур управления запасами. Общая 

характеристика процесса управления запасами в логистике. 

2. Запасы в системе планирования и организации деятельности. 

Роль запасов в системах организации деятельности. Модели работы с запасами (на 

входе и выходе, на входе, на выходе). Модель работы без запасов. Роль запасов в системах 

управления деятельностью: пополнения запасов и расшифровки узких мест, толкающих и 

тянущих системах. АВС и XYZ классификация запасов. 

3. Затраты на запасы в цепях поставок. Разработка алгоритма управления 

запасами. 

Роль и состав затрат, связанных с запасами. Затраты на закупку запаса. Зависимость 

затрат на закупку от размера партии заказа. Затраты на пополнение запаса. Зависимость 

затрат на пополнение запаса от размера партии заказа. Затраты на содержание запаса. 

Зависимость затрат на содержание запаса от размера партии заказа. Формирование общих 

затрат, связанных с запасами в цепях поставок. 

Модели управления запасами в цепях поставок. Модель управления запасами с 

фиксированным размером заказа. Модель управления запасами с фиксированным 

интервалом времени между заказами. Графическое представление моделей. Сравнение 

основных моделей управления запасами. Модели управления запасами в условиях 

меняющейся потребности. Графическое представление модели. 

4. Определение оптимального размера заказа на восполнение запаса. Управление 

запасами в условиях неопределенности. 

Влияние размера заказа на состояние запаса. Методика расчета оптимального 

размера заказа (с использованием формулы Вильсона). Условия и проблемы использования 
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формулы расчета оптимального размера заказа. Направления использования формулы 

расчета оптимального размера заказа.  

Модификация основных моделей управления запасами к условиям 

неопределенности. Потребность в запасе как случайная величина. Варианты определения 

уровня обслуживания: экспертный метод, статистический метод, метод учета затрат. 

Однопериодная модель управления запасами.  

5. Проектирование моделей управления запасами в цепях поставок. Размещение 

запасов в цепях поставок. 

Проектирование алгоритма управления запасами. Классификация элементов 

моделей управления запасами: по степени взаимодействия отдела логистики с другими 

подразделениями компании, по функциям управления, по оперативности принятия 

решений. Модели управления запасами с учетом временной стоимости денег. 

Модель пропорционального распределения товара в сети. Расчет объема 

распределения товара по звеньям сети. Метод пропорционального распределения товара в 

сети. Метод максимального потока в сети распределения. Метод DRP (Distribution Resource 

Planning). 

 

Логистика производства 

1. Сущность  и задачи логистики производства. 

Понятие логистики производства. Логистическая концепция организации 

производства. Современные многономенклатурные гибкие производственные системы. 

2. Традиционная и логистическая концепция организации  производства и 

управления. 

Традиционная и логистическая концепции организации и управления 

производством. Толкающие и тянущие системы управления материальными потоками в 

производственной логистике. Системы управления материальными потоками 

производственных логистических систем толкающего и тянущего типа, их сравнительный 

анализ. 

3. Современные многономенклатурные гибкие производственные системы. 

Логистическая система «точно в срок». Логистическая концепция: «тощего 

производства», «реагирование на спрос». Основные зарубежные логистические концепции 

и системы.  

Логистицеская концепция «точно в срок». Сущность концепции, основные черты. 

Отличия концепции «точно в срок» от традиционного менеджмента запасов. Логистические 

системы, основанные на концепции «точно в срок».  
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Микрологическая система KANBAN. Сущность системы, ее ключевые элементы, 

принципы функционирования. Направления практического использования системы 

KANBAN.  

Логистическая концепция «планирования потребностей/ресурсов». Сущность 

концепции. Базовые микрологические системы, основанные на концепции «планирования 

потребностей/ресурсов».  

Практические приложения систем MRP-I и MRP-II.  

Особенности системы DRP «планирования распределения продукции/ресурсов».  

Прочие логистические концепции. Концепции «реагирования на спрос», «точки 

заказа (перезаказа)», «быстрого реагирования», «непрерывного пополнения запасов», 

«автоматического пополнения запасов». 

4. Толкающие и тянущие системы управления материальными потоками в 

производственной логистике. 

Толкающие и тянущие системы управления материальными потоками в 

производственной логистике. Системы управления материальными потоками 

производственных логистических систем толкающего и тянущего типа, их сравнительный 

анализ. 

5. Эффективность применения логистического подхода к управлению  

материальными потоками на производстве. 

Логистический подход к управлению материальными потоками на предприятии и  

оптимизация выполнения комплекса логистических операций. Слагаемые совокупного 

эффекта от применения логистического подхода к управлению материальным потоком на 

предприятии. Ориентация Производства на рынок. Возможность эффективного перехода на 

малосерийное и индивидуальное производство. Налаживание партнерских отношений с 

поставщиками. Сокращение простоев оборудования. Обеспечение рабочих мест на 

постоянной основе необходимыми для работы материалами. 

 

Логистика снабжения 

1. Сущность и содержание хозяйственных связей в снабжении. 

Понятие хозяйственной связи в логистике снабжения. Объекты хозяйственных 

связей. Конкретизация объектного аспекта понятия хозяйственных связей по основным 

признакам: характер использования материально-технических ресурсов, виды 

потребительских свойств. Деление материально-технических ресурсов по характеру 

использования: расходуемые при использовании и расходующие свой ресурс. 

Потребительские свойства материально-технических ресурсов и их влияние на 
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конкурентоспособность производимого товара. Состав субъектов хозяйственных связей, 

их особенности и значимость. Классификация субъектов хозяйственных связей по 

признакам: вид деятельности и характеристика совершаемых операций, правовое 

положение, принадлежность капитала и контроль, сфера деятельности. Характеристика 

права собственности на получаемую продукцию. Содержательная интерпретация 

правомочий собственника. Варианты хозяйственных связей как элементы процесса 

материально-технического снабжения, формирующих логистические цепи. 

Структурирование хозяйственных связей по этапам. Виды и функции посредников на 

отдельных этапах хозяйственных связей. Управление закупками: функции и задачи. 

2. Нормирование и ресурсосбережение в логистике снабжения. 

Место и назначение процесса нормирования расхода материальных ресурсов в 

логистике снабжения. Методы расчета норм расхода материальных ресурсов. Понятия 

нормы и норматива. Факторы, влияющие на величину норм расхода материальных 

ресурсов. Требования, предъявленные к норме расхода сырья, материалов, топлива и 

энергии. Специфика нормирования расхода материально-технических ресурсов в 

зависимости от объекта производства и сервиса. Классификация норм расхода 

материалов на микроуровне. Специфические особенности нормирования расхода 

материалов и зависимости от технических характеристик материальных ресурсов. 

Варианты организации процесса нормирования расхода материальных ресурсов. 

Специфицирование норм расхода материальных ресурсов. Направления развития 

методологии системы нормирования расхода материальных ресурсов в логистических 

закупочных цепях. Применение компьютерных технологий в нормировании расхода 

материальных ресурсов. 

Организационно-экономический механизм ресурсосбережения в логистике 

снабжения. Взаимодействие и последовательность реализации задач при закупке ресурсов с 

позиции ресурсосбережения. 

3. Выбор поставщиков. 

Принципиальные характеристики поставщика. Сравнительный анализ и оценка 

поставщика. Основные критерии выбора поставщика. Оценка уровней значимости 

критериев для выбора поставщика. Этапы поиска поставщиков среди возможных 

производителей и посредников. Основные задачи принятия альтернативных решений при 

выборе поставщика. Окончательный выбор поставщика. Источники информации о 

поставщиках и продукции материально-технического назначения. Качество продукции как 

важнейшая составляющая при выборе поставщика. Категории и стандарты качества, 

используемые при выборе поставщика. Оценка своевременности доставки материально-
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технических ресурсов. Оценка поставляемой продукции по ценовой характеристике. 

Оценка потенциальных источников снабжения. Основные вопросы переговоров между 

поставщиком и потребителем. Решение о выборе дополнительных источников снабжения - 

аргументы в пользу одного источника снабжения или нескольких источников снабжения. 

Проблема выбора поставщика. Эволюция отношений с поставщиками. Источники 

информации для выбора поставщиков. Критерии и методы отбора поставщиков продукции. 

4. Риски в логистике снабжения. 

Экономическая природа рисков в логистике снабжения. Кумулятивный характер 

логистического риска и его составляющие: финансовая, коммерческая, инвестиционная 

и др. Основные подходы к оценке логистических рисков в снабжении: вероятностная 

оценка потерь, вероятностная оценка доходов. Методы количественной оценки риска. 

Использование элементов теории исследования операций в оценке рисков. Метод 

сценариев. Цена риска в логистике снабжения. Критерии правомерности риска. 

Последовательность проведения анализа рисков: выявление внутренних и внешних 

факторов, установление допустимого уровня, анализ отдельных операций по 

выбранному уровню риска, разработка мероприятий по снижению риска. Политические 

риски как фактор современной экономики и необходимость их учета в логистике 

снабжения. Возможности управления риском в логистике снабжения. 

5. Стратегии управления логистикой снабжения. 

Использование теории стратегического планирования в логистике снабжения. 

Уровни стратегического планирования: корпоративный уровень, уровень подразделений, 

функциональный уровень. Стратегия снабжения в рамках стратегии компании. 

Взаимосвязь стратегии снабжения и корпоративной стратегии. Организационные 

стратегии снабжения в системе своевременности: управление сырьем, управление 

проектами, управление логистической цепью (цепью снабжения), закупка/производство. 

Стратегия логистического управления закупками. 

Функциональные зоны стратегии снабжения: гарантия снабжения, сокращение 

расходов, поддержка снабжения (возможность фирме-потребителю использовать знания 

и опыт поставщиков), реакция на изменение обстановки, конкурентоспособность. 

Стратегический контроллинг в системе снабжения: планирование и контроль в 

управлении снабжением, идентификация потребностей в материально-технических 

ресурсах, экономические компромиссы в стратегии снабжения. Современные методы 

планирования потребности в материалах. Система MRP, JIT. 

 

Транспортная логистика 
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1. Транспортные аспекты в логистической системе. 

Сущность транспортной логистики. Экономическая сущность транспорта, 

продукция и качество обслуживания. Транспортная система России. Транспортная 

характеристика грузов и грузовых перевозок в России. Транспортно-технологические 

системы и провайдеры логистики. 

Классификация транспорта. Элементы транспортной системы. Транспортные 

средства, используемые в поставках ресурсов. Лицензирование перевозок. 

2. Характеристика транспортировки ресурсов различными видами транспорта. 

Характеристика воздушного, водного (морского и речного), наземного 

(автомобильного, железнодорожного, трубопроводного) видов транспорта, преимущества и 

недостатки перевозки различными видами транспорта. Факторы, влияющие на выбор 

транспортных средств. 

Технологический процесс работы предприятий железной дороги (аэропортов) при 

перевозке грузов. Обслуживание потребителей и фирм автомобильным транспортом. 

3. Организация транспортного процесса. 

Выбор вида транспорта; выбор транспортного средства; выбор типа (схемы) 

перевозки; маршрутизация и ее виды; транспортные тарифы; выбор перевозчика; контроль 

и управление за движением транспорта. 

4. Организация работы погрузочно-разгрузочных постов. 

Виды грузов. Тара и упаковка, маркировка. Контейнерные и пакетные перевозки 

грузов. Транспортно-экспедиционное обслуживание. Терминальные перевозки. Основные 

технико-экономические показатели работы транспорта. Оптимизация транспортных 

процессов. Создание условий для эффективной работы на транспорте. Схемы калькуляция 

транспортных издержек. Виды транспортных тарифов. 

5. Правовое обеспечение транспортного процесса. 

Нормативно-правовые акты в области транспортировки ресурсов. Основные 

документы, регламентирующие правила перевозок, и транспортная документация. 

Транспортные документы (товарнотранспортные; страховые, экспедиторские, 

коммерческие, разрешительные, транзитно-таможенные); 

Базисные условия поставки (правила Incoterms), страхование грузов. Техника 

безопасности при транспортировке. 

 

Логистика распределения 

1. Сущность распределительной логистики и ее особенность в цепях поставок. 

Логистика распределения как функциональная область интегрированной 
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логистической системы. Ее задачи, цели, принципы функционирования. Распределение и 

сбыт товара в функциональном цикле логистики. 

Основные функции логистики распределения и логистической сети распределения. 

Классификация потоков товаров. 

Роль логистики в сбытовой стратегии фирмы. Каналы распределения как составная 

часть логистической системы распределения. Виды, функции и задачи каналов 

распределения в логистической сети распределения. 

Задачи и функции логистической системы распределения. Основные принципы 

формирования логистической системы распределения. Структура сети распределения. 

Зависимость структуры сети распределения от стратегии фирмы, ее специализации и 

ситуации на рынке. Основные факторы, влияющие на изменение стратегии распределения. 

Основные правила формирования сети распределения. Анализ сети распределения. Основ-

ные показатели оценки эффективности сети распределения. Оптимизация сети. Участники 

продвижения товаров в логистической системе продвижения, их роль и задачи. 

Взаимодействие участников логистической сети распределения в формировании и 

управлении логистической сетью распределения. Логистическая цепь поставок при 

распределении. Основные различия между маркетинговыми каналами и логистической 

цепью поставок, сравнительный анализ. 

2. Логистические посредники в системе распределения продукции. 

Логистические посредники. Их роль и место в логистической системе. Основные 

функции и задачи, реализуемые логистическими посредниками, их виды деятельности и 

особенности функционирования. Организация интегрированного взаимодействия 

посредников в логистике распределения. Кооперация логистических посредников в цепи 

поставок. Аутсорсинг в логистике. Выбор посредников в логистике распределения. 

3. Оптовая  и розничная торговля в системе распределения продукции. 

Оптовая торговля как система распределения товаров. Основные тенденции 

развития отрасли оптовой торговли. Особенности функционирования отрасли оптового 

распределения и тенденции ее развития. Каналы оптового логистического распределения. 

Отделения оптовой торговли изготовителей. Выбор оптового посредника и контроль над 

сбытом в логистической сети распределения. Управление каналами распределения в 

оптовой торговле. Процесс формирования системы каналов распределения оптовой 

компании как части единой логистической сети. Поиск новых клиентов оптовой компании. 

Этапы реструктуризации каналов распределения предприятий оптовой торговли в рамках 

единой логистической сети. Функции оптовой торговли относительно поставщиков 

товаров. Функции оптовой торговли относительно оптовых покупателей (розничных 
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предприятий, предпринимателей и др.) выделяют такие функции. 

Розничная сеть, основные понятия и место в логистической системе. Розничная сеть 

как конечный потребитель логистической системы распределения. Ее роль и задачи в сети 

распределения. Типизация предприятий розничной сети. Сетевая розница - как 

современное направление в развитии розничной сети. Особенности ее функционирования 

на российском рынке. 

Современные форматы предприятий розничной сети. Основные формы продаж: 

магазинные и внемагазинные. Особенности функционирования логистической розничной 

цепи и ее зависимость от формы продаж. 

4. Планирование и организация сбыта на предприятии. 

Алгоритмы реализации функции «Управление распределением». Задачи маркетинга 

в процедуре управления распределением. Основные виды сбытовой системы и их пре-

имущества и недостатки в поддержании активной стратегии сбыта. Современные тенден-

ции развития сбытовой сети. Управление распределением как функция стратегического 

планирования собственной сети распределения. Планирование и формирование структуры 

распределения. Планирование и выбор участников цепи поставок. Планирование и выбор 

партнеров с позиции поставщика. Факторы, учитываемые при выборе партнеров. Межор- 

ганизационная интеграция участников сети распределения. Обеспечение единой техниче-

ской политики и информационного пространства в цепи поставок. Основные затраты в сети 

распределения. Пути сокращения издержек. 

Управление заказами как функция, требующая межфункциональной координации. 

Интегрированный подход к управлению заказами. Процедура управления заказами. Цели и 

задачи управления заказами. Процедура планирования и управления заказами. Полный 

цикл заказа. Время полного заказа и пути его сокращения. Мониторинг за выполнением 

заказа. 

Современные технологии формирования отдела распределительной логистики на 

предприятии. Роль и функции специалиста по логистике распределения на предприятии. 

Особые факторы, определяющие выбор и эффективность эксплуатации логистической 

распределительной сети. Тара и упаковка: классификация, роль и задачи в логистической 

системе. Основные виды транспортной тары и внешних товароносителей. Стандартизация 

и унификация тары. Современные виды упаковки. 

Идентификация тары и упаковки: цели и задачи. Современные типы кодирования 

тары и товаров. Роль идентификации груза в логистике. 

Грузовая единица - как основа единой технической политики и снижения логисти-

ческих издержек в логистике распределения. 
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Современные технологии товародвижения в логистике распределения. Пакетные и 

конвейерные технологии, требования к их внедрению, эффективность их использования. 

Особенности технологии поставки заказов в мелкую и среднюю розничную сеть. 

5. Оптимизация систем сбыта на предприятии. Направления обслуживания 

покупателя. 

Постановка и оптимизация системы сбыта. Диагностика и анализ работы 

предприятия и подразделений продаж и сервиса. Разработка плана мероприятий по 

формированию и постановке эффективной системы управления и продаж на предприятии. 

Мониторинг и консультирование процесса создания активной распределительной сети 

компании. Оптимизация доставки грузов покупателям. Оптимизация торговых сетей 

предприятий. 

Методология реорганизации торговых сетей основанная на применении технологий 

электронной коммерции. Координация материальных потоков. CRM (Customer Relationship 

Management) — управление взаимоотношениями с клиентами. SCM (Supply Chain 

Management) — системы управления логистическими цепочками. CSRP (Customer 

Synchronized Resource Planning) концепция, нацеленная на сферу взаимодействия пред-

приятия с его заказчиками, проектирование будущего изделия с учетом специфических 

требований заказчика, гарантийное и сервисное обслуживание. Схема организации управ-

ления материальным потоком с учетом использования информационных программных 

инструментов. 

Политика обслуживания клиентов. Основные категории потребительского сервиса. 

Логистический сервис и его составляющие. Взаимодействие логистики и маркетинга при 

формировании политики обслуживания клиента. Разработка стандарта услуг. 

Формирование услуг логистического сервиса. Логистическая инфраструктура в ло-

гистике распределения. 

Актуальность проблемы возвратной логистики. Основные причины возвратных по-

токов. Операции логистики возвратных потоков. Алгоритмы оптимизации логистической 

системы управления возвратными потоками. Методы и модели управления возвратными 

потоками. 

 

Логистика складирования 

1.  Сущность складской логистики. 

Сущность складской логистики, склады и их классификация. Основные функции 

склада. Определение формы движения ресурсов (транзитная и складская). Этапы 

организации складского хозяйства. Назначение складов. Принципы работы склада. Роль 
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складирования в логистической системе. Основные проблемы функционирования складов в 

логистике. Основные логистические издержки на складе. Система складирования как 

основа рентабельности работы склада. Элементы системы складирования. Особенности 

строительного рынка складских систем в РФ. 

2.  Организация складского хозяйства. 

Выбор формы собственности склада (расчет точки безубыточности); определение 

оптимального числа складов (создание складской сети); определение оптимального места 

размещения склада; внутренний технологический складской процесс: основные складские 

операции, этапы складского процесса; планировка складов и характеристика складских 

технологических зон; система складирования. 

3. Логистический процесс на складе. 

Перечень складских операций. Требования к планировке складских помещений. 

Характеристика основных складских зон. Определение основных параметров склада. 

Площади участков приемки и комплектования. Расчет вспомогательной площади. 

Показатели эффективности использования складской площади и объема. Задачи склада. 

Бесстеллажное хранение. Логистический процесс на складе. Разгрузка и приемка грузов. 

Внутрискладская транспортировка. Складирование и хранение. Комплектация 

(комиссионирование) заказов и отгрузка. Транспортировка и экспедиция заказов. Сбор и 

доставка порожних товароносителей. Информационное обслуживание склада. Особенности 

хранения ресурсов на складе. Обязанность поклажедателя взять вещь обратно. Проверка 

товаров при их приеме товарным складом и во время хранения. Обязанность хранителя 

обеспечить сохранность вещи. Исполнение обязанности принять вещь на хранение. 

Хранение вещей с обезличением. Форма договора хранения. Размер ответственности 

хранителя. Применение общих положений о хранении к отдельным его видам. Основания 

ответственности хранителя. Чрезвычайные расходы на хранение. Вознаграждение за 

хранение. Хранение вещей с опасными свойствами. Изменение условий хранения. Размер 

ответственности хранителя. Изменение условий хранения и состояния товаров. Хранение 

товаров складом общего пользования. Передача вещи на хранение третьему лицу. 

Организация приемки товаров на склад. Процесс приемки товара на склад. Проведение 

инвентаризации на складе. 

4.  Организация размещения продукции на складе. Техническое оснащение складов. 

Выбор способа хранения ресурсов. Технологии грузопереработки. 

Грузопереработка: понятие,  цели, принципы. 

Понятие упаковки. Значение тары и упаковки в логистическом процессе. 

Классификация тары. Пакетирование и контейнерные системы. 
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Подъемно-транспортного оборудование склада. Оборудование для хранения и 

обработки товара. Тара и упаковка. Технические устройства на складе: противопожарное, 

противокражное, охранное и др. Рациональная организация транспортно-складских систем, 

погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских (ПРТС) работ. 

5. Управление складским процессом. Оптимизация складского процесса. 

Объекты управления, средства управления, складской документооборот. 

Функции и обязанности сотрудников склада (правила, инструкции, требования). 

Мотивация сотрудников склада. Информационные системы и технологии по управлению 

складскими процессами. Учет товарно-материальных ценностей, хранящихся на складе. 

Информационные технологии применяемые на складе. 

Выбор склада; эффективное использование складских площадей. Складская 

документация. Технико-экономические показатели работы склада. Применение методов 

АВС и XYZ на складе. Управление запасами на складах. Улучшение логистического 

обслуживания на складе. Создание условий для эффективной работы на складе. 

 

3. Бакалаврская выпускная квалификационная работа 

3.1.Общие положения 

Выполнение выпускной квалификационной работы является вторым этапом итоговой 

государственной аттестации бакалавра по направлению подготовки 080200 (38.03.02) 

Менеджмент, целью которого является оценка качества освоения основной 

образовательной программы и уровня приобретенных компетенций, их соответствия 

требованиям к профессиональной подготовке бакалавра, установленным Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Бакалаврская работа представляет собой законченную разработку, в которой 

анализируется одна из теоретических или практических проблем по профилю 

профессиональной деятельности, раскрывающая знания и умения выпускника, 

приобретенные им в процессе изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. Отдельные фрагменты выпускной работы могут быть результатом 

выполнения курсовых проектов по названным группам дисциплин. 

Тема бакалаврской работы, ее руководитель и консультанты определяются не 

позднее, чем за 6 месяцев до ее защиты. Руководитель должен иметь ученую степень 

(ученое звание) или квалификацию дипломированного специалиста. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей (глав) 

основного текста, заключения, списка использованных источников и приложений. План 

работы строится в следующем порядке. 
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Введение 

1. Теоретические, методические и нормативно-правовые аспекты темы 

2. Общая характеристика и анализ основных показателей финансово- экономической и 

организационно-управленческой деятельности организации (предприятия, учреждения) 

3. Предложения по совершенствованию деятельности организации. 

Заключение 

Список использованных источников. 

Приложения 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, дается характеристика 

степени разработанности темы в отечественной и зарубежной науке, формулируются цель 

и задачи выпускной квалификационной работы, указываются объект и предмет 

исследования, перечисляются методы исследования, представляется структура работы. 

Теоретическая глава является обоснованием будущих разработок, так как позволяет 

выбрать методологию и методику всестороннего анализа проблемы. 

В теоретической главе: показывается степень новизны исследуемых проблем, 

процессов и явлений или их отдельных аспектов, различные подходы к ним; раскрывается 

сущность исследуемых экономических категорий, определяются основные понятия; 

приводятся классификации, сведения о со- ставе, структуре показателей. Раскрываются 

нормативно-правовые аспекты темы, а именно, проводится обзор нормативных документов 

и кратко раскрываются их основные положения. Кроме того, в первой главе ВРК могут 

быть раскрыты применяемые методики исследования, представлены статистические 

данные, рассмотрен отечественный и зарубежный опыт в соответствии с предметом 

исследования и тематикой ВКР. 

Аналитическая глава работы должна содержать общее описание объекта 

исследования, анализ изучаемой проблемы, а также фактические данные, обработанные 

при помощи современных методик и представленные в виде аналитических выкладок. 

Следует, прежде всего, кратко описать историю возникновения и развития 

организации (предприятия, учреждения), выявленные проблемы и имеющиеся перспективы 

развития, охарактеризовать основные финансово-экономические показатели. Затем 

необходимо провести детальный анализ в соответствии с тематикой работы и спецификой 

проблемы, сферы и объекта исследования. При этом приводятся необходимые пояснения 

по проведению расчетов, формируются аналитические таблицы, формулируются 

подробные выводы,  результаты  расчетов  иллюстрируются  графиками  и диаграммами. 

Аналитический период должен охватывать не менее двух полных лет (для данных 

форм отчетности, составляемых в хронологическом порядке - три отчетных даты, для 
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данных форм отчетности, составляемых за период - два отчетных года). В практической 

части также проводится обоснование последующих разработок. От полноты этой части 

зависит глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий. 

Практическая (проектная) часть работы – разработка рекомендаций и мероприятий по 

решению изучаемой проблемы (например, разработка стратегии развития предприятия, 

разработка плана маркетинговой стратегии и т.д.), а также подтвержденный расчетами 

анализ результатов использования предложенных мер или обоснование предполагаемых 

результатов (необходимо представить возможный эффект от предлагаемых в работе 

мероприятий). Внесенные предложения и рекомендации должны носить конкретный 

характер и иметь практическую направленность. Объем третьей части дипломной работы –  

20-25 страниц. 

В заключении оценивается степень выполнения поставленных целей и задач 

дипломной работы, приводится перечень вопросов, рассмотренных в ее теоретической 

части, указываются основные направления проведенного во второй главе анализа, и 

формулируется обобщенный вывод по его результатам, излагается суть предложений и 

рекомендаций, обоснованных в проектной части работы. Список использованных 

источников включает все изученные и использованные в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы источники, в том числе теоретического, методического, 

нормативно- правового характера. В список включаются актуальные (действующие) 

нормативные документы, новые учебники, учебные пособия, методические указания (изданные 

в течение последних пяти лет), современные статистические сборники и периодические 

издания (за последние 2-3 года). 

В приложения выносятся исходные данные, использовавшиеся для проведения 

расчетов и характеристики объекта исследования, графические и иллюстративные 

материалы, громоздкие таблицы. 

Типовые вопросы на защите ВКР: 

1) Какова практическая значимость Вашего исследования в текущих 

экономических условиях? 

2)Как Вы можете охарактеризовать динамику финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия за рассматриваемый период? 

3) Назовите сильные и слабые стороны предприятия, его возможности и основные 

угрозы внешней среды? 

4) Какие основные риски существуют у предприятия? Какие способы 

минимизации/ликвидации рисков могут быть применимы для исследуемого предприятия? 

5) Какие политические, экономические, технологические и социальные факторы 
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воздействуют на деятельность предприятия? 

6) Привлечение каких ресурсов потребуется для реализации рекомендаций, 

предложенных в работе? 

7) Как изменятся показателя деятельности предприятия в результате реализации 

рекомендаций, предложенных в работе? 

Для защиты бакалаврской работы формируется государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК), в состав которой входят ведущие специалисты предприятий (организаций, 

учреждений) и ведущие преподаватели кафедры. Члены ГЭК оценивают бакалаврскую 

работу на основании следующих критериев. 

Критерии оценивания бакалаврской работы 

Цель оценки заключается в определении уровня квалификации выпускника, 

стимулировании развития у него профессионализма, стремления осуществлять 

оптимальную профессиональную деятельность. 

Описание шкалы оценивания для проведения итоговой аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) в форме выпускной квалификационной работы: 

 

Оценка 

 
«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уро- 

вень освоения 

Углубленный уро- 

вень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

не может обосновать 

рекомендации по 

повышению эффек- 

тивности деятельно- 

сти предприятия, 

являющегося объек- 

том исследования 

с трудом и логиче- 

скими ошибками 

обосновывает реко- 

мендации по повы- 

шению эффективно- 

сти деятельности 

предприятия, явля- 

ющегося объектом 

исследования 

может обосновать ре- 

комендации по повы- 

шению эффективности 

деятельности пред- 

приятия, являющегося 

объектом исследова- 

ния 

может обосновать реко- 

мендации по повышению 

эффективности деятель- 

ности предприятия, яв- 

ляющегося объектом ис- 

следования, анализиро- 

вать их преимущества и 

недостатки, предложить 

более совершенные про- 

ектные решения 

не знает формул и 

зависимостей, ле- 

жащих в основе ана- 

лиза результатов 

ФХД предприятия, 

являющегося объек- 

том исследования 

знает не более 5 

формул, лежащих в 

основе анализа ре- 

зультатов ФХД 

предприятия, явля- 

ющегося объектом 

исследования 

знает основные фор- 

мулы и зависимости, 

лежащие анализа ре- 

зультатов ФХД пред- 

приятия, являющегося 

объектом исследова- 

ния, способен их ис- 

пользовать 

знает основные формулы 

и зависимости, анализа 

результатов ФХД пред- 

приятия, являющегося 

объектом исследования, 

способен использовать и 

интерпретировать полу- 

ченные результаты 

не может ответить 

на простые вопросы, 

допускает грубые 

ошибки при ответах 

на вопросы 

испытывает затруд- 

нения при ответе на 

вопросы, 

отвечает на вопро- 

сы в целом верно, 

но допускает 

ошибки 

грамотно и по суще- 

ству отвечает на во- 

просы, не допуская 

существенных неточ- 

ностей 

способен ответить как на 

обычные вопросы, так и 

на вопросы повышенной 

сложности, выходящие 

за запланированный 

объём 
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не выполнил зада- 

ние на дипломное 

проектирование 

выполнил задание 

на дипломное про- 

ектирование в ми- 

нимальном объёме 

выполнил задание на 

дипломное проекти- 

рование в полном 

объёме 

детально выполнил зада- 

ние на дипломное проек- 

тирование, а также вы- 

полнил дополнительные 

задания 

принял неверные 

проектные решения 

не может обосновать 

выбор проектного 

решения 

применил заимство- 

ванное проектное 

решение, не эффек- 

тивное для данных 

условий 

применил эффектив- 

ное решение для дан- 

ных условий 

разработал эффективное 

проектное решение, раз- 

работал новые проектные 

решения 

не способен обосно- 

вать предложенные 

управленческие ре- 

шения 

испытывает затруд- 

нения в обосновании 

управленческих ре- 

шений 

грамотно обосновыва- 

ет выбор управленче- 

ского решения 

грамотно обосновывает 

выбор управленческого 

решения, осознаёт его 

преимущества и недо- 

статки, способен прогно- 

зировать его последствия 

допустил грубые 

ошибки в расчётах, 

делающие ничтож- 

ными выводы и ре- 

комендации 

допустил ошибки в 

расчётах, не исклю- 

чающие верность 

выводов и рекомен- 

даций 

выполнил расчеты с 

незначительными не- 

точностями 

выполнил расчёты обос- 

нование без ошибок и 

неточностей 

допустил грубые 

ошибки при оформ- 

лении графической/ 

иллюстрационной 

документации 

аккуратно выполнил 

графическую/ ил- 

люстрационную до- 

кументацию, но в 

минимальном объё- 

ме и погрешностями 

аккуратно выполнил 

графическую/ иллю- 

страционную доку- 

ментацию в полном 

объёме, но с неточно- 

стями 

аккуратно выполнил гра- 

фическую/ иллюстраци- 

онную документацию в 

полном объёме, без оши- 

бок и погрешностей 

небрежно выполнил 

пояснительную за- 

писку, с 

нарушением правил 

оформления 

аккуратно выполнил 

пояснительную за- 

писку, но с ошибка- 

ми в оформлении 

аккуратно выполнил 

пояснительную запис- 

ку, но с погрешностя- 

ми в оформлении 

аккуратно выполнил по- 

яснительную записку, без 

ошибок и погрешностей в 

оформлении 

не обладает необхо- 

димыми знаниями и 

умениями 

обладает необходи- 

мыми знаниями и 

умениями на поро- 

говом уровне освое- 

ния 

обладает необходи- 

мыми знаниями и 

умениями на углуб- 

лённом уровне освое- 

ния 

обладает необходимыми 

знаниями и умениями на 

углублённом уровне 

освоения 

не продемонстриро- 

вал навыки выпол- 

нения поставленных 

задач 

испытывает трудно- 

сти при выполнении 

отдельных постав- 

ленных задач 

испытывает затрудне- 

ния при выполнении 

некоторых поставлен- 

ных задач 

не испытывает трудности 

при выполнения постав- 

ленных задач 

не продемонстриро- 

вал навыки выпол- 

нения поставленных 

задач 

выполняет трудовые 

действия медленно и 

некачественно 

выполняет трудовые 

действия на среднем 

уровне по быстроте и 

качеству 

выполняет трудовые дей- 

ствия быстро и каче- 

ственно 

 

Дополнительно могут быть оценены: 

 актуальность, реальность рассматриваемой проблемы, 

 степень самостоятельности выполнения выпускной квалификационной работы, 

 качество использованного библиографического материала и иных источников 

 возможность внедрения результатов выпускной квалификационной работы, 

 уровень общей эрудиции, 

 уровень коммуникативной культуры, культура речи, манера изложения, 
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 уровень раскрытия междисциплинарных и причинно-следственных связей, 

 деловые и волевые качества докладчика, 

 качество подготовленных для представления материалов (наличие моделей, 

презентации и др.). 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по 

защите выпускной квалификационной работы представлена в Приложении 3. 

 

 3.2.Тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

соответствовать стратегическим целям развития экономической системы, современным 

теоретическим и практическим подходам в менеджменте и решать конкретные задачи, 

обеспечивающие повышение эффективности управляемых процессов. 

Выпускная квалификационная работа должна показывать уровень теоретической 

подготовки и навыков практического анализа проблем управления, проведения 

необходимых расчетов и разработки мероприятий совершенствования управления с 

учетом профильной направленности и видов профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая тематика: 

по профилю Управление малым бизнесом 

1. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

2. Развитие и финансирование инновационной деятельности предприятия в 

рыночной экономике. 

3. Разработка инновационной стратегии развития предприятия. 

4. Инновационная политика предприятия. 

5. Проектирование становления на рынке нового продукта. 

6. Разработка системы продвижения товаров на рынок. 

7. Разработка системы ценообразования товаров компании. 

8. Бизнес-планирование в деятельности предприятия. 

9. Управление предприятием в условиях рыночной экономики. 

10. Информационное обеспечение предприятия в современных условиях. 

11. Управление затратами как фактор совершенствования управления фирмой. 

12. Управление персоналом на предприятии. 

13. Организация и регулирование оплаты труда на предприятии. 

14. Организация и управление инвестиционной деятельностью предприятия. 

15. Инвестиционная политика и эффективность воспроизводства основных 

фондов на предприятии. 

16. Управление финансами предприятия. 

17. Финансовое обеспечение предприятия. 

18. Финансовое планирование на предприятии. 

19. Оптимизация финансовых потоков в хозяйственной деятельности 

предприятия. 

20. Формирование рыночной стратегии предприятия. 

21. Управление запасами предприятия. 

22. Управление качеством продукции. 

23. Экономическая стратегия предприятия по обеспечению 

конкурентоспособности продукции. 

24. Формирование и реализация стратегии повышения качества на предприятии. 

25. Обоснование выбора конкурентной стратегии предприятия. 

26. Формы и методы финансового оздоровления предприятия. 

27. Механизмы антикризисного управления предприятия. 

28. Управление предприятием в условиях кризиса. 

29. Стратегия предотвращения несостоятельности фирмы. 
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30. Лизинг и его роль в инвестиционной деятельности организации. 

31. Управление реструктуризацией организации. 

32. Управление материально-техническим снабжением и сбытом. 

33. Экономика и управление деятельностью малого предприятия. 

34. Пути улучшения финансовых результатов предприятия. 

35. Эффективность управления производством на предприятии: методы и 

инструменты. 

36. Финансовое управление эффективной деятельностью предприятия. 

37. Ценовая политика предприятия. 

38. Управление оборотными активами предприятия. 

39. Управление прибылью предприятия. 

40. Анализ использования материальных ресурсов. 

41. Анализ использования основных производственных фондов. 

42. Анализ финансового состояния предприятия. 

43. Анализ оборотных средств предприятия. 

44. Анализ платежеспособности предприятия. 

45. Образование и использование прибыли на предприятии. 

46. Управление проектами на фирме. 

47. Система управления проектом. 

48. Эффективность реализации проекта. 

49. Управление издержками на фирме. 

50. Сбытовая стратегия фирмы. 

по профилю «Логистика» 

1. Формирование логистической системы производственного (торгового) 

предприятия. 

2. Организация службы логистики на промышленном (торговом) предприятии. 

3. Организация логистики на предприятиях сферы услуг. 

4. Логистика на рынке продовольственных товаров Хабаровск го края. 

5. Логистика в организациях бюджетной сферы. 

6. Организация интегрированного взаимодействия в цепях поставок. 

7. Управление распределением как стратегическая функция логистики. 

8. Совершенствование механизма управления затратами производственного 

(торгового) предприятия. 

9. Пути снижения логистических издержек при осуществлении 

производственного процесса. 

10. Оптимизация затрат в логистических цепях распределения (снабжения). 

11. Организация эффективной системы распределения товара. 

12. Пути повышения эффективности функционирования распределительного 

центра компании. 

13. Формирование системы логистического сервиса на основе 

совершенствования процедуры распределения на предприятии. 

14. Совершенствование механизма логистической координации в системе 

распределения продукции. 

15. Основные направления сокращения времени цикла сборки заказа. 

16. Оценка эффективности распределительной системы предприятия. 

17. Функционирование склада в системе распределения. 

18. Разработка стратегии снабжения предприятия. 

19. Оценка эффективности логистических систем снабжения (распределения). 

20. Оптимизация решений по логистике снабжения в цепях поставок. 

21. Формирование организационной структуры управления снабжением на 

предприятии. 



58 
 

22. Управление закупками на предприятии. 

23. Совершенствование закупочной логистики производственной компании. 

24. Пути повышения эффективности функционирования логистических систем 

на промышленных предприятиях. 

25. Организация обеспечения производственных подразделений предприятия 

материальными ресурсами. 

26. Совершенствование производственного процесса в цепи поставок. 

27. Эффективная организация складского логистического процесса. 

28. Формирование оптимальной складской сети. 

29. Разработка и внедрение логистического процесса на складе 

30. Формирование складских бизнес-процессов. 

31. Система складирования и складская переработка продукции в логистической 

системе. 

32. Оптимизация процесса грузопереработки в складском комплексе. 

33. Координация служб компании при решении проблем логистики 

складирования. 

34. Организация технологического процесса на складе. 

35. Оптимизация управления складским хозяйством. 

36. Проектирование складских зон грузопереработки. 

37. Совершенствование процесса управления запасами сырья и материалов на 

производственном предприятии. 

38. Оптимизация величины запасов материальных ресурсов на промышленных 

предприятиях. 

39. Повышение эффективности использования оборотных средств на основе 

логистических технологий. 

40. Товарная политика в логистической системе предприятия. 

41. Оптимизация системы управления товарными запасами. 

42. Проектирование моделей управления запасами (различных видов) в звеньях 

цепей поставок. 

43. Пути оптимизации затрат, связанных со складской переработкой и хранением 

запасов готовой продукции. 

44. Пути повышения эффективности организации транспортного обеспечения 

логистической системы. 

45. Совершенствование логистических процедур при организации 

транспортировки. 

46. Разработка технологии доставки. 

47. Пути повышения эффективности транспортного процесса. 

48. Управление транспортными издержками в логистике. 

49. Логистические технологии доставки грузов 

50. Совершенствование транспортного процесса в цепи поставок. 

51. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности торговых 

компаний. 

52. Информационные технологии в логистике (по функциональным областям). 

53. Направления развития информационного обеспечения логистической 

системы предприятия. 

54. Эффективность применения информационных технологий в транспортно-

логистических центрах. 

55. Внедрение информационной системы на складе предприятия. 

56. Стратегическое планирование логистики. 

57. Пути оптимизации логистической системы предприятия. 

58. Межфункциональная логистическая координация, как фактор повышения 

эффективности выполнения заказов клиентов. 

59. Функционально-стоимостной анализ в рационализации транспортно-
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сбытовой и закупочной деятельности предприятия. 

60. Формирование логистического сервиса и поддержание экономически 

оптимального уровня обслуживания. 

61. Повышение качества логистического сервиса, посредством реорганизации 

процесса планирования продаж и операций. 

62. Управление логистическими рисками. 

63. Контроллинг логистических бизнес-процессов в цепи поставок. 

64. Совершенствование системы контроллинга логистической деятельности. 

65. Аутсорсинг как современная концепция управления в цепи поставок. 

66. Оптимизация логистической системы оптовой компании через аутсорсинг 

логистических функций. 

67. Логистический подход к управлению ассортиментом в цепях поставок. 

68. Совершенствование ассортиментной политики 

69. Управление качеством с целью повышения эффективности деятельности 

предприятия. 

70. Совершенствование ресурсосберегающей деятельности предприятия. 

 

3.3. Примерные планы ВКР 

 Механизмы антикризисного управления предприятия 

Введение 

1 Теоретические основы антикризисного управления предприятием 

1.1 Основные понятия антикризисного управления 

1.2 Факторы, определяющие кризисное развитие организации 

1.3 Определение наличия признаков банкротства 2  Анализ финансовой 

деятельности предприятия 

2.1 Анализ финансового состояния предприятия 

2.2 Анализ финансовых результатов деятельности 

2.3 Оценка вероятности банкротства предприятия 

2.4 Управленческое обследование сильных и слабых сторон предприятия 

3 Пути повышения эффективности антикризисного управления на предприятии 

3.1 Формирование плана антикризисных мероприятий 

3.2 Совершенствование организационной структуры предприятия 

3.3 Использование бюджетирования с целью повышения финансовых результатов 

Заключение. 

Список использованных источников.  

Приложения. 

 

 Совершенствование кадрового планирования на предприятии 

Введение 

1. Теоретические и методологические вопросы кадрового планирования на 

предприятии 

1.1.Состав и характеристика кадров на предприятии 1.2.Содержание и принципы 

кадрового планирования
; 

1.3.Процесс кадрового планирования и его этапы 1.4.Методы 

планирования персонала 

1.5.Показатели планирования персонала 

2. Анализ планирования персонала на предприятии 2.1.Анализ финансового 

состояния предприятия 

2.2.Планирование и учет списочного, среднесписочного и явочного состава кадров 

2.3. Планирование потребности в персонале: прогноз  ожидаемого оттока и притока 

персонала 

2.4.Планирование бюджета рабочего времени одного работника  

2.5.Разработка плановых показателей по труду и заработной плате  работников на 
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планируемый год 

3. Совершенствование кадрового планирования в современных условиях 

3.1.Планирование качественной и количественной потребности в    персонале 

3.2 Планирование деловой карьеры перспективных работников 

3.3 Зарубежный опыт планирования персонала 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения. 

 

 Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия 

Введение 

1. Теоретические аспекты исследования маркетинговой деятельности 1.1.Понятие, 

принципы и функции маркетинга 1.2.Маркетинговая среда 

1.3. Процесс управления маркетинговой деятельностью 

1.4. Стратегии маркетинговой деятельности 

2. Анализ реализации функций маркетинга на предприятии 

2.1. Анализ финансового состояния 

2.2. Анализ товарного портфеля предприятия 

2.3. Анализ реализации функции управления маркетингом 

2.4. Анализ организации товародвижения и рыночных позиций пред- приятия 

2.5. Анализ эффективности рекламных мероприятий 

3. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия 

3.1. Совершенствование товарной политики 

3.2. Оптимизация структуры маркетинговой службы 

3.4 .Формирование системы управления по центрам ответственности в службе 

маркетинга 

3.5. Совершенствование рекламной деятельности предприятия  

Заключение. 

Список использованных источников.  

Приложение. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

ПРИАМУРСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 

Государственный экзамен 

по  направлению (специальности) «  »   20  –   20  уч. год 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Вопрос 1 

2. Вопрос 2 

3. Вопрос 3 

 

Проректор по учебной работе    
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Приложение 2 

 

Протокол №   

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

 
«  »   20  г. 

Присутствовали: председатель         

члены ГЭК     

 

О   сдаче  экзамена по направлению (специальности) 
 

 
(факультет, направление, (специальность)) 

Экзаменуется студент     
(фамилия, имя, отчество) 

Вопросы: 
1.   

 

2. 
 

 

3. 
 

 
 

Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы 
 
 

 
 

Признать, что студент сдал экзамен с оценкой 
 

 

Отметить, что 
 

 

 

 

 

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии 
 

 

 

 

Председатель  
 

(подпись) 

Члены ГЭК    
(подписи) 

Секретарь ГЭК    
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Приложение 3 

 

Протокол №    

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
 

«  »  20  г.. 

 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы 
 

студента(ки)    
 
 

на тему 
 

 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель    

Члены ГЭК:    
 
 

 
 

 

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА: 

Под руководством 
 
 

Рецензент 
 

 

 

В ГЭК ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 
1. Текст выпускной  квалификационной работы на  стр. 

 

2. Иллюстративный материал на  листах, слайды (или другое)    

3. Отзыв руководителя    

4. Рецензия    

5. Заказ с производства 

6. Справка о практической значимости 

7. Справка из деканата о результатах промежуточной аттестации студента(ки) за весь период 

обучения 

После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе (в течение 
   минут) студенту(ке) были заданы следующие вопросы: 

 

(фамилия и инициалы лица,  задавшего вопрос) (содержание вопроса) 
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(фамилия и инициалы лица,  задавшего вопрос) (содержание вопроса) 

 
 

 

 
(фамилия и инициалы лица,  задавшего вопрос) (содержание вопроса) 

 
 

 

РЕШЕНИЕ ГЭК 
 

 

1. Признать, что студент(ка)    

выполнил(а) и защитил(а) ВКР с оценкой 
 

2. Присвоить 

степень (квалификацию) 

по направлению 

(специальности) 

3. Выдать диплом 

 
 

 
 

 
 

 
 

(без отличия / с отличием) 



4. Отметить, что    
 

 

 

Председат

ель ГЭК 

Члены 

ГЭК 

 

(фамилия  и инициалы) (подпись) 

 
(фамилия  и инициалы) (подпись) 

 
(фамилия  и инициалы) (подпись) 

 
 

 

Секретарь ГЭК 
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