
Ано во <уРАльский унившРситвт _ уРАльский институт экономики, упРАвлБния и
пРАвА>

тввРждАю
'Р1боте

\ ь.в..]]ичман

!1аправленше по0еошовкш :

38.03.02 <<1!1енед:кменп>

[1рофалль по0еошовкш:

Фипапсовьхй менеднсмент

Ёвалшфшкацшя (сшепень) вьспускн11ка :

бакалавр

Фбъекпьт профессшона;тьной ё еяупельностпш :

процессь' реа]'ш3шцшш управленческ']х ре'''еншй в ор2ан']3ащ""* !у:::-:.у 
ор?аншроцшонно-

правовь!х ф,р'; процессь' ре0]'ш3ащшш упр('вленческ!]х реш'еншш в ор?('нах

ао су0 ар стпв ен:но2о ш л'ун !1цшпа']'ьно?о упр авлен шя

Форма обуненаля:

очная' заочная

Бкатеринбург_2018



} { } , ]'] {{.{}]]'(}] }'{гп;;;:я;мс::*': 2{)1, .р]х

|{рощамму ооставил(и):

к.э.н., ооцен7п, Бнуковская 7атпьяна [:[цколаевна

Рецензент(ьт):

ё. э,' н., пр оф е с с ор, Ё а6 ок о в Бл аё шлсшр |'[нн оке н шь е вцч

Рабочая программа государственной итоговой аттестации

38.03.02 ]![енедпсмент (профиль <<Финансовь[й менедя(мен0))

р{шработана в соответствии с Ф[Ф€ БФ:

Федератльнь:й государотвенньтй образовательньтй ст€|ндарт вь!с1цего образования по направлению подготовки 38.03.01

мвньджмвнт(профгтль Финансовьтй менедх(мент (уровень бакалавриата) (приказ }м1инобрнауки России от |2'06.2016

}тгэ7)

состав.]1ена на основании утебного плана:

Баправление 38.03.02 йенедхсмент профгтль''Финансовьлй менедлсмент''

утвержденного уиёньтм советом вуза от 22.05.2о|8 протокол м 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафелрь:

3кономики и менедл(мента

|!ротокол .'4 !ё----2018 г. $д

€рок действия прогр€|ммь|: уч.г.
3ав. кафедрой 8нуковская 1.[.

|1редседатель }й€
ц-.ц-2018г.

с:;:: ?

!



9! ]' ]1 8.(}3'{)] }'1с**сд;:<т:о;т:?{} ] 3.л];';

Бизирование Рпд для исполнения в очередном учебном году

|[редседатель )г\4€
2019 г.

Рабочая программа поресмотрена, обсуясдена и одобрена для

исполненйя в20|9-2020 у{ебном году назаседании кафедрь[

3кономики и менед2кмента

|!оотокол от 201 9 г. ]ч{'э

3ав. кафедрой 8нуковская 1.Ё.

8изирование Р1|.{ для исполнения в очередном учебном году

-:] |!редседатедь }й€
2020 т.

Рабовая прогр€|мм& пересмотрена' обсуясАена и одобрена д;ш|

"с,о,"е'й" 
ъ 2020-202\ учебном году на заседании кафедрь:

3кономшки и мепед)кмента

|1оотокол от 2020 г. .]:|р

3ав. кафедрой 8нуковская 1.Ё.

8изирование Р||.( для исполнения в очередном уяебном голу

|[редседатель !й6
2021 г'

Рабочая прощамма пер9смотрена, обсуждена и одобрена для

'спод'е"й" 
ъ 202\-2022 упебном год/ на заоода|\'1|1 кафелрьл

3кономики и менед)кмента

|1оотокол от 2021 г. .]\гэ

3ав. кафедрой 8нуковская 1.Ё.

8изирование Р1|[ для исполнения в очередном унебном году

||редседатель 9й€
2022г'

Рабочая прощамма пересмотрена, обоуя(дена и одобрена для

исполненйя в2022'2023 улебном году назаседании кафедрьл

3кономики и менед'(мента

|!ротокол от 
- 

_.- 2022 г' ]'{э 

-3ав. кафедрой 8нуковская 1.Ё'



Оглавление 
1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) ....................................................................... 2 
2. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) .................................................................. 2 
3. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ................................................................... 2 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГИА, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ........................................................................................................................................................................ 2 
5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ................................................ 14 
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ .............................................. 16 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВКР ........................................................................................... 19 
8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР, А 
ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ...................................................................................................................................... 28 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВКР ........................................................................................................... 29 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ ................................................................................................................................................................................ 31 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ВКР ...................................................................................................................................... 35 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ ................................................................................................................................................................................ 37 
13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ . 38 
14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ............................. 40 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  



  
  

 1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 
   

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательной программы 38.03.02 «Менеджмент», 
разработанной в АНО ВО «Уральский Университет-Уральский институт экономики, управления 
и права» (АНО ВО «УрУ-УИЭУиП») соответствующим требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), основной 
образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент», направление (профиль) «Финансовый менеджмент» и оценки уровня 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию присваивается 
квалификация «бакалавр». 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ, включая формы государственных аттестационных испытаний, 
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 
результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 
государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья едины по университету и закреплены в Положении «Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры». 

  
2. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

  
Задачами ГИА являются:  

- установление соответствия уровня подготовки выпускника требованиям образова-
тельного стандарта по направлению подготовки; 

- систематизация, углубление и закрепление фундаментальных теоретических 
знаний основной образовательной программы по направлению подготовки; 

- систематизация, углубление и закрепление полученных во время обучения практи-
ческих навыков самостоятельного решения поставленной конкретной проблемы в соответст-
вии с видами послевузовской профессиональной деятельности, включающими организаци-
онно-управленческую, информационно-аналитическую, предпринимательскую. 

 
 3. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
   
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образова-

тельных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 – 
«Менеджмент» и завершается присвоением квалификации. 

Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, полученных студента-
ми в рамках освоения дисциплин (модулей) учебного плана по направлению 38.03.02 – «Ме-
неджмент», направленность (профиль) «Финансовый менеджмент». 

 
 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ГИА, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   



Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированно-
сти компетенций – теоретические знания и практические навыки выпускника в 
соответствиикомпетентностной моделью. В частности, проверяется обладание 
выпускниками компетенциями в области следующих предусмотренных образовательным 
стандартом видов профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая; 
информационно-аналитическая; 
предпринимательская. 
  

По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих компе- 
тенций: 

 
№ Индекс 

Содержание компе- 
В результате освоения образовательной программы 

п. компе-  обучающиеся должны  
тенции (или её части)   

п. тенции знать  уметь владеть   

1 ОК-1 Способность исполь- основы логики, ос-  адекватно воспри- навыками поста- 
  зовать основы фило- новы методологии  нимать информа- новки цели, спо- 
  софских знаний для научного знания,  цию, логически собностью в уст- 
  формирования миро- основы философ-  верно, аргументи- ной и письменной 
  воззренческих пози- ских знаний для  ровано и ясно стро- речи логически 
  ций формирования ми-  ить устную и пись- оформить резуль- 
   ровоззренческих  менную речь, кри- таты мышления 
   позиций  тически оценивать  
    события, анализи-  
    ровать социально  
    значимые проблемы  

2 ОК-2 Способность анали- современную исто- применять истори- навыками истори- 
  зировать основные рическую науку, ее ческие знания в ческой реконст- 
  этапы и закономер- специфику, методы профессиональной рукции с привле- 
  ности исторического исторического по- и общественной чением 
  развития общества знания и роль в ре- деятельности, по- различных источ- 
  для формирования шении задач про- ликультурном об- ников 
  гражданской позиции грессивного разви- щении  
   тия России в гло-   
   бальном мире   

3 ОК-3 Способность исполь- знать об экономи- анализировать, пре- навыками поиска 
  зовать основы эко- ческой сфере в образовывать и ис- актуальной эко- 
  номических знаний в жизни общества, пользовать эконо- номической ин- 
  различных сферах как пространстве, в мическую инфор- формации в раз- 
  деятельности котором осуществ- мацию для решения личных источни- 
   ляется экономиче- практических задач ках, включая Ин- 
   ская деятельность в учебной деятель- тернет 
   индивидов, семей, ности и реальной  
   отдельных пред- жизни  
   приятий и государ-   
   ства   

5 ОК-4 Способность к ком- нормы и правила грамотно строить способностью в 
  муникации в устной устной и письмен- собственную речь; письменной фор- 
  и письменной фор- ной речи на рус- составлять текст ме и устной речи 
  мах на русском и ском и иностран- публичного высту- грамотно оформ- 
  иностранном языках ном языках; основы пления и аргумен- лять результаты 
  для решения задач выстраивания логи- тированно вести научного иссле- 
  межличностного и чески правильных дискуссию; исполь- дования на рус- 
  межкультурного рассуждений, пра- зовать возможности ском и иностран- 



  взаимодействия вила подготовки и делового стиля в ном языках; на- 
   произнесения пуб- профессиональной выками работы с 
   личных речей, деятельности; со- нормативными 
   принципы ведения ставлять аннотации документами в 
   дискуссии; правила и рефераты на ино- своей профессио- 
   делового этикета странном языке нальной деятель- 
     ности; приемами 
     и методами пере- 
     вода текста по 
     специальности; 
     навыками ведения 
     беседы на ино- 
     странном языке 
 ОК-5 Способность рабо- Основы профес- Решать производст- Знаниями профес- 
  тать в коллективе, сиональной соли- венные вопросы на сиональной этики 
  толерантно воспри- дарности и корпо- профессиональном в объеме, позво- 
  нимать социальные, ративности, пони- уровне, найти кон- ляющем вести 
  этнические, конфес- мание долга и чести такт со всеми чле- организационно- 
  сиональные и куль-  нами коллектива управленческую 
  турные различия   работу в коллек- 
     тиве на высоком 
     профессиональ- 
     ном уровне 

      
 ОК-6 Способность к само- процесс формиро- формулировать це- технологией фор- 
  организации и к са- вания и способы ли и условия само- мирования целей 
  мообразованию реализации профес- реализации лично- саморазвития и их 
   сионального и лич- стного и профес- самореализации, 
   ностного развития, сионального разви- оценкой результа- 
   творческого потен- тия с учётом инди- тов деятельности 
   циала видуальных осо- по решению про- 
    бенностей и воз- фессиональных 
    можностей исполь- задач и использо- 
    зования творческо- ванию творческо- 
    го потенциала го потенциала 
 ОК-7 Способность исполь- средства физкуль- использовать сред- методами и сред- 
  зовать методы и туры для обеспече- ства физкультуры ствами физкуль- 
  средства физической ния полноценной для обеспечения туры для обеспе- 
  культуры для обес- социальной и про- полноценной соци- чения полноцен- 
  печения полноцен- фессиональной дея- альной и профес- ной социальной и 
  ной социальной и тельности; правила сиональной дея- профессиональ- 
  профессиональной здорового образа тельности; поддер- ной деятельности; 
  деятельности жизни. живать должный поддержания здо- 
    уровень физической рового образа 
    формы, необходи- жизни 
    мой для здорового  
    образа жизни  
 ОК-8 Способность исполь- основы первой ме- в теории и на прак- основными мето- 
  зовать приемы ока- дицинской помощи, тике применять дами защиты в 
  зания первой помо- методы защиты при знания о методах условиях чрезвы- 
  щи, методы защиты в чрезвычайных си- защиты при чрез- чайной ситуации, 
  условиях чрезвычай- туациях вычайных ситуаци- основными прие- 
  ных ситуаций  ях, оказать первую мами медицин- 
    доврачебную меди- ской помощи, ал- 



    цинскую помощь горитмом дейст- 
    при травмах и дру- вия при различ- 
    гих непредвиден- ных чрезвычай- 
    ных чрезвычайных ных ситуациях 
    ситуациях  
 ОПК-1 Владение навыками основы правового пользоваться навы- теоретическими 
  поиска, анализа и регулирования в ками поиска¸ анали- знаниями в объе- 
  использования нор- своей профессио- зировать и исполь- ме, позволяющем 
  мативных и право- нальной деятельно- зовать нормативные использовать и 
  вых документов в сти, основы анализа правовые докумен- составлять норма- 
  своей профессио- и навыки поиска и ты в своей деятель- тивные правовые 
  нальной деятельно- использования ности документы в сфе- 
  сти нормативных и  ре своей профес- 
   правовых докумен-  сиональной дея- 
   тов в своей профес-  тельности 
   сиональной дея-   
   тельности   
 ОПК-2 Способность нахо- виды управленче- находить организа- методами реали- 
  дить организацион- ских решений и ме- ционно- зации основных 
  но-управленческие тоды их принятия; управленческие управленческих 
  решения и готовно- принципы построе- решения и нести за функций (приня- 
  стью нести за них ния организацион- них ответствен- тие решений, ор- 
  ответственность с ных структур и ность с позиций ганизация, моти- 
  позиций социальной распределения социальной значи- вирование и кон- 
  значимости прини- функций управле- мости принимае- троль). 
  маемых решений ния. мых решений  
 ОПК-3 Способность проек- типы организаци- анализировать ор- методами проек- 
  тировать организа- онных структур в ганизационную тирования орга- 
  ционные структуры, бизнесе, их основ- структуру предпри- низационных 
  участвовать в разра- ные параметры и ятий и разрабаты- структур управ- 
  ботке стратегий принципы проекти- вать предложения ления в бизнесе; 
  управления челове- рования; состояние по ее совершенст- современным ин- 
  ческими ресурсами и тенденции разви- вованию; использо- струментарием 
  организаций, плани- тия рынка труда; вать различные управления чело- 
  ровать и осуществ- стратегии управле- формы власти и веческими ресур- 
  лять мероприятия, ния человеческими стили руководства в сами; методами 
  распределять и деле- ресурсами органи- зависимости от распределения и 
  гировать полномочия заций. конкретной ситуа- делегирования 
  с учетом личной от-  ции, сложившейся в полномочий с 
  ветственности за  организации; учетом личной 
  осуществляемые ме-  анализировать ры- ответственности 
  роприятия  нок труда с точки за осуществляе- 
    зрения обеспечения мые мероприятия. 
    потребности орга-  
    низации в челове-  
    ческих ресурсах  
 ОПК-4 Способность осуще- основы делового организовывать пе- методами аргу- 
  ствлять деловое об- общения, принципы реговорный про- ментации и убеж- 
  щение и публичные и методы организа- цесс, в том числе с дений; научными 
  выступления, вести ции деловых ком- использованием и прикладными 
  переговоры, совеща- муникаций; разви- современных знаниями в облас- 
  ния, осуществлять тие менеджмента от средств коммуни- ти этики деловых 
  деловую переписку и классической тео- каций; оформлять отношений; навы- 
  поддерживать элек- рии до современ- деловую докумен- ками деловых 
  тронные коммуника- ных представлений тацию; готовить коммуникаций; 



  ции об этой науке; тео- научные доклады навыками выра- 
   ретические аспекты (составлять тезисы, жения своих мыс- 
   ведения перегово- аннотации, рефера- лей и мнения в 
   ров, совещаний, ты и т.д.); прини- межличностном и 
   ведения деловой мать участие в де- деловом общении; 
   переписки и под- ловых встречах с культурой мыш- 
   держивать элек- зарубежными кол- ления, способно- 
   тронные коммуни- легами для решения стью к воспри- 
   кации профессиональных ятию, обобщению 
    и общих проблем; и анализу инфор- 
    применять эконо- мации, постановке 
    мическую термино- цели и выбору 
    логию, лексику и путей её достиже- 
    основные экономи- ния; знаниями 
    ческие категории; зарубежного опы- 
    применять методы та в менеджменте; 
    и средства познания инструментами 
    для интеллектуаль- обработки аутен- 
    ного развития, по- тичных источни- 
    вышения культур- ков информации; 
    ного уровня, про- навыками целост- 
    фессиональной ного подхода к 
    компетентности анализу проблем 
     общества 
 ОПК-5 Владение навыками перечень и возмож- применять методы инструментарием 
  составления финан- ности применения и программные составления и 
  совой отчетности с методов и про- средства обработки проверки досто- 
  учетом последствий граммных средств деловой информа- верности финан- 
  влияния различных обработки деловой ции использовать совой отчетности; 
  методов и способов информации; ос- техники финансо- навыками и прие- 
  финансового учета новные принципы, вого учета для фор- мами взаимодей- 
  на финансовые ре- стандарты норма- мирования финан- ствия со служба- 
  зультаты деятельно- тивно-правовую совой отчетности ми информацион- 
  сти организации на базу финансового организаций; от- ных технологий, 
  основе использова- учета для формиро- слеживать влияние использования 
  ния современных вания учетной по- различных методов корпоративных 
  методов обработки литики и финансо- и способов финан- информационных 
  деловой информации вой отчетности, ос- сового учета на фи- систем; методами 
  и корпоративных новные показатели нансовые результа- анализа финансо- 
  информационных финансовой устой- ты деятельности вой отчетности и 
  систем чивости, ликвидно- организации; ис- финансового про- 
   сти и платежеспо- следовать тенден- гнозирования; 
   собности, деловой и ции, выявленные на методами приня- 
   рыночной активно- основе анализа фи- тия обоснованных 
   сти, эффективности нансовой отчетно- инвестиционных, 
   и рентабельности сти кредитных и фи- 
   деятельности пред-  нансовых реше- 
   приятия; методоло-  ний после анализа 
   гию и порядок со-  финансовой от- 
   ставления финансо-  четности 
   вой отчетности;   
   основы анализа фи-   
   нансовой отчетно-   
   сти   
 ОПК-6 владение методами принципы органи- принимать решения методами приня- 



  принятия решений в зации операцион- в управлении опе- тия решений в 
  управлении операци- ной деятельности рационной деятель- управлении опе- 
  онной (производст- предприятий, ос- ностью предпри- рационной дея- 
  венной) деятельно- новные методы и ятий тельностью пред- 
  стью организаций инструменты  приятий; навыка- 
     ми принятия 
     управленческих 
     решений с учетом 
     позиции социаль- 
     ной ответственно- 
     сти 
 ОПК-7 способностью ре- теоретические ос- применять инфор- методами разра- 
  шать стандартные новы информатиза- мационные техно- ботки и реализа- 
  задачи профессио- ции; систему ин- логии для решения ции проектов с 
  нальной деятельно- формационного управленческих за- использованием 
  сти на основе ин- обеспечения управ- дач; работать в современного 
  формационной и ления; коммуника- стандартных паке- программного 
  библиографической ции, возможности и тах программ, по- обеспечения; в 
  культуры с примене- особенности ком- зволяющих автома- т.ч. для работы с 
  нием информацион- пьютерных средств тизировать отдель- деловой инфор- 
  но- обработки различ- ные функции мацией и основа- 
  коммуникационных ных видов инфор- управления в биз- ми Интернет- 
  технологий и с уче- мации; правовые несе; разрабатывать технологий; со- 
  том основных требо- основы защиты ин- проекты и прово- временными зна- 
  ваний информацион- формации и основ- дить их оценку; ниями по инфор- 
  ной безопасности ные положения ин- применять отечест- мационным тех- 
   формационного венный и зарубеж- нологиям в бизне- 
   права; корпоратив- ный опыт в области се 
   ные информацион- информатизации и  
   ные системы и базы автоматизации дея-  
   данных; о возмож- тельности предпри-  
   ностях и особенно- ятий  
   стях общесистем-   
   ного и специально-   
   го программного   
   обеспечения ЭВМ   
 ПК- 1 Владение навыками теории мотивации, анализировать ус- способами приме- 
  использования ос- лидерства и власти ловия эффективно- нения основных 
  новных теорий моти- в управленческой го применения спо- теорий мотива- 
  вации, лидерства и деятельности; собов мотивации, ции, лидерства и 
  власти для решения принципы, основ- лидерства и власт- власти в управле- 
  стратегических и ные этапы и функ- ных полномочий нии деятельно- 
  оперативных управ- ции аудита челове- для решения управ- стью предпри- 
  ленческих задач, а ческих ресурсов, ленческих задач; ятий; методами 
  также для организа- диагностики орга- диагностировать проведения ауди- 
  ции групповой рабо- низационной куль- организационную та человеческих 
  ты на основе знания туры культуру, выявлять ресурсов и оценки 
  процессов групповой  ее сильные и сла- организационной 
  динамики и принци-  бые стороны, раз- культуры. 
  пов формирования  рабатывать пред-  
  команды, умение  ложения по ее со-  
  проводить аудит че-  вершенствованию  
  ловеческих ресурсов    
  и осуществлять ди-    
  агностику организа-    



  ционной культуры    
 ПК - 2 Владение различны- типологию кон- оценивать природу навыками управ- 
  ми способами разре- фликтов и техноло- и последствия раз- ления персоналом 
  шения конфликтных гию управления вития конфликтов; в конфликтных 
  ситуаций при проек- конфликтными си- анализировать ком- ситуациях; навы- 
  тировании межлич- туациями; типоло- муникационные ками организации 
  ностных, групповых гию и основные процессы в органи- коммуникаций на 
  и организационных принципы эффек- зации и разрабаты- разных уровнях 
  коммуникаций на тивных коммуни- вать предложения управления; на- 
  основе современных каций; основные по повышению их выками эффек- 
  технологий управле- подходы, роль и эффективности тивного примене- 
  ния персоналом, в место управления  ния управленче- 
  том числе в меж- конфликтами в раз-  ских функций в 
  культурной среде витии управленче-  управлении пред- 
   ских отношений  приятием 
 ПК - 3 Владение навыками методы и средства разрабатывать кор- методами форми- 
  стратегического ана- стратегического поративные, конку- рования и реали- 
  лиза, разработки и менеджмента; под- рентные и функ- зации стратегий 
  осуществления стра- ходы к определе- циональные страте- организации; ме- 
  тегии организации, нию источников и гии развития дея- тодами анализа 
  направленной на механизмов обес- тельности предпри- конкурентной 
  обеспечение конку- печения конкурент- ятий. среды в бизнесе. 
  рентоспособности ного преимущества   
   организации; со-   
   держание и взаимо-   
   связь основных   
   элементов процесса   
   стратегического   
   управления.   
 ПК - 4 Умение применять основные понятия, применять основ- технологией при- 
  основные методы цели, принципы, ные инструменты нятия решений в 
  финансового ме- сферы применения, финансового ме- управлении фи- 
  неджмента для оцен- объекты и субъекты неджмента для нансами компа- 
  ки активов, управле- финансового ме- стоимостной оцен- нии; приемами и 
  ния оборотным капи- неджмента методо- ки активов, капита- способами оценки 
  талом, принятия ин- логию оценки инве- ла и денежных по- инвестиционных 
  вестиционных реше- стиционных реше- токов; оценивать решений с пози- 
  ний, решений по фи- ний и стоимости принимаемые фи- ции обеспечения 
  нансированию, фор- компании; законо- нансовые решения с роста капитала 
  мированию диви- мерности и особен- точки зрения их предприятий; ме- 
  дендной политики и ности функциони- влияния на созда- тодами решения 
  структуры капитала, рования и развития ние ценности управленческих 
  в том числе при при- мировых рынков в (стоимости) компа- задач, связанными 
  нятии решений, свя- условиях глобали- нии; анализировать с эффективным 
  занных с операциями зации состояние и дина- осуществлением 
  на мировых рынках в  мику развития ми- операций на гло- 
  условиях глобализа-  ровых рынков в ус- бальных рынках 
  ции  ловиях глобализа-  
    ции для решения  
    управленческих за-  
    дач операционной  
    деятельности пред-  
    приятий  
 ПК - 5 Способность анали- основы формирова- анализировать методами и инст- 
  зировать взаимосвязи ния функциональ- взаимосвязи между рументами стра- 



  между функциональ- ных стратегий ком- функциональными тегического ана- 
  ными стратегиями паний; методы под- стратегиями компа- лиза, разработки и 
  компаний с целью готовки сбаланси- ний с целью подго- осуществления 
  подготовки сбалан- рованных управ- товки сбалансиро- функциональных 
  сированных управ- ленческих решений. ванных управлен- стратегий; мето- 
  ленческих решений  ческих решений. дами принятия 
     сбалансирован- 
     ных управленче- 
     ских решений. 
 ПК - 6 Способность участ- основы управления оценивать готов- методами и сред- 
  вовать в управлении проектом, про- ность организации к ствами управле- 
  проектом, програм- граммой внедрения изменениям; фор- ния проектом, 
  мой внедрения тех- технологических и мировать проект, программой вне- 
  нологических и про- продуктовых инно- программу внедре- дрения техноло- 
  дуктовых инноваций ваций или про- ния технологиче- гических и про- 
  или программой ор- граммой организа- ских и продуктовых дуктовых иннова- 
  ганизационных из- ционных изменений инноваций или про- ций или програм- 
  менений  грамму организаци- мой организаци- 
    онных изменений онных изменений 
 ПК - 7 Владение навыками этапы и методы координировать навыками поэтап- 
  поэтапного контроля реализации бизнес- деятельность ис- ного контроля 
  реализации бизнес- планов, формы ко- полнителей с по- реализации биз- 
  планов и условий ординации деятель- мощью методиче- нес-планов и ус- 
  заключаемых согла- ности исполнителей ского инструмента- ловий заключае- 
  шений, договоров и для достижения рия реализации мых соглашений, 
  контрактов, умение высокой согласо- управленческих договоров и кон- 
  координировать дея- ванности при вы- решений в области трактов; инстру- 
  тельность исполни- полнении конкрет- функционального ментами оценки 
  телей с помощью ных проектов и ра- менеджмента эффективности 
  методического инст- бот  выполнения биз- 
  рументария реализа-   нес-планов 
  ции управленческих    
  решений в области    
  функционального    
  менеджмента для    
  достижения высокой    
  согласованности при    
  выполнении кон-    
  кретных проектов и    
  работ    
 ПК - 8 Владение навыками виды и типовые документально навыками доку- 
  документального формы организаци- оформлять управ- ментального 
  оформления решений онных и распоряди- ленческие решения оформления ре- 
  в управлении опера- тельных докумен-  шений в управле- 
  ционной (производ- тов, необходимых  нии операционной 
  ственной) деятельно- для документально-  (производствен- 
  сти организации при го оформления ре-  ной) деятельности 
  внедрении техноло- шений в управле-  предприятий при 
  гических, продукто- нии операционной  внедрении техно- 
  вых инноваций или (производственной)  логических, про- 
  организационных деятельности пред-  дуктовых иннова- 
  изменений приятий в условиях  ций 
   организационных   
   изменений   
 ПК - 9 Способность оцени- характер и формы анализировать со- методами оценки 



  вать взаимодействие воздействия макро- стояние макроэко- состояния макро- 
  макроэкономической экономической сре- номической среды, экономической 



  среды на функцио- ды на функциони- динамику её изме- среды организа- 
  нирование организа- рование организа- нения, выявлять ций органов госу- 
  ций и органов госу- ций и органов госу- ключевые элемен- дарственного и 
  дарственного и му- дарственного и му- ты, оценивать их муниципального 
  ниципального управ- ниципального влияние на органи- управления; мето- 
  ления, выявлять и управления; основ- зации в системе ме- дами анализа ры- 
  анализировать ры- ные концепции и неджмента, госу- ночных и специ- 
  ночные и специфиче- методы анализа дарственного и му- фических рисков с 
  ские риски, а также рыночных и специ- ниципального целью использо- 
  анализировать пове- фических рисков, управления; оцени- вания его резуль- 
  дение потребителей сферу их примене- вать риски, доход- татов при приня- 
  экономических благ ния ность и эффектив- тии управленче- 
  и формирование  ность принимаемых ских решений 
  спроса на основе  финансовых и ин-  
  знания экономиче-  вестиционных ре-  
  ских основ поведе-  шений  
  ния организаций,    
  структур рынков и    
  конкурентной среды    
  отрасли    
 ПК-10 Владение навыками методы количест- обосновывать и навыками приня- 
  количественного и венного и качест- принимать управ- тия управленче- 
  качественного анали- венного анализа ленческие решения, ских решений, 
  за информации при информации при разрабатывать эко- построения эко- 
  принятии управлен- принятии управ- номические, финан- номических, фи- 
  ческих решений, по- ленческих решений, совые и организа- нансовых и орга- 
  строения экономиче- построения эконо- ционно- низационно- 
  ских, финансовых и мических, финан- управленческие мо- управленческих 
  организационно- совых и организа- дели путем их адап- моделей путем их 
  управленческих мо- ционно- тации к конкретным адаптации к кон- 
  делей путем их адап- управленческих задачам управления кретным задачам 
  тации к конкретным моделей путем их  управления 
  задачам управления адаптации к кон-   
   кретным задачам   
   управления   
 ПК-11 Владение навыками виды и типовые анализировать ин- навыками ведения 
  анализа информации формы организаци- формацию о функ- баз данных по 
  и функционировании онных и распоряди- ционировании сис- различным пока- 
  системы внутреннего тельных докумен- темы внутреннего зателям 
  документооборота тов, необходимых документооборота  
  организации, ведения для информацион- организации  
  баз данных по раз- ного обеспечения   
  личным показателям участников органи-   
  и формирования ин- зационных проек-   
  формационного тов   
  обеспечения частни-    
  ков организационных    
  проектов    
 ПК-12 Умение организовать источники и мето- организовывать и навыками органи- 
  и поддержать связи с ды сбора необхо- поддерживать связи зации и поддер- 
  деловыми партнера- димой информации с деловыми партне- жания связи с де- 
  ми, используя систе- для расширения рами, используя ловыми партне- 
  мы сбора необходи- внешних связей и системы сбора не- рами 



  мой информации для обмена опытом при обходимой инфор-  
  расширения внешних реализации проек- мации для расши-  
  связей и обмена опы- тов, направленных рения внешних свя-  
  том при реализации на развитие пред- зей и обмена опы-  
  проектов, направлен- приятий том  
  ных на развитие ор-    
  ганизации    
 ПК-13 Умение моделиро- положения концеп- выявлять и анали- методами моде- 
  вать бизнес- ции процессного зировать бизнес- лирования бизнес- 
  процессы и исполь- подхода к управле- процессы организа- процессов; пере- 
  зовать методы реор- нию; методы при- ции; оценивать проектирования 
  ганизации бизнес- нятия решений в сильные и слабые бизнес-процессов 
  процессов в практи- управлении опера- стороны бизнес– на основе прин- 
  ческой деятельности ционной деятельно- процессов; проек- ципов реинжини- 
  организации стью; основные тировать новые ринга; принятия 
   существующие бизнес-процессы с решений в управ- 
   подходы к разви- учетом требований лении операцион- 
   тию организацион- клиентов и ограни- ной деятельно- 
   ных систем; прин- чений, имеющихся стью в условиях 
   ципы реинжини- в организации; использования 
   ринга бизнес-  процессного под- 
   процессов; методо-  хода. 
   логию моделирова-   
   ния бизнес-   
   процессов.   
 ПК-14 Умение применять принципы органи- калькулировать и инструментами и 
  основные принципы зации систем фи- анализировать се- методами финан- 
  и стандарты финан- нансового учета и бестоимость про- сового учета и 
  сового учета для распределения за- дукции и прини- распределения 
  формирования учет- трат, основы каль- мать обоснованные затрат, навыками 
  ной политики и фи- кулирования и ана- решения на основе калькулирования 
  нансовой отчетности лиза себестоимости данных управлен- и анализа себе- 
  организации, навы- продукции и услуг ческого учета, оце- стоимости про- 
  ков управления за-  нивать эффектив- дукции 
  тратами и принятия  ность использова-  
  решений на основе  ния различных сис-  
  данных управленче-  тем учета и распре-  
  ского учета  деления  
 ПК-15 Умение проводить основы проведения выбирать адекват- навыками прове- 
  анализ рыночных и анализ рыночных и ные решаемым дения анализа 
  специфических рис- специфических проблемам методы рыночных и спе- 
  ков для принятия рисков для приня- и инструменты про- цифических рис- 
  управленческих ре- тия управленческих ведения анализа ков для принятия 
  шений, в том числе решений, в том рыночных и специ- управленческих 
  при принятии реше- числе при принятии фических рисков решений, в том 
  ний об инвестирова- решений об инве- для принятия числе при приня- 
  нии и финансирова- стировании и фи- управленческих тии решений об 
  нии нансировании решений, в том инвестировании и 
    числе при принятии финансировании 
    решений об инве-  
    стировании и фи-  
    нансировании  
 ПК-16 Владение навыками содержание базо- проводить поиск навыками оценки 



  оценки инвестици- вых понятий фи- информации, ее инвестиционных 
  онных проектов, фи- нансового планиро- анализ и обобще- проектов, финан- 
  нансового планиро- вания и прогнози- ние; владеть мето- сового планиро- 
  вания и прогнозиро- рования: цели, за- дикой представле- вания и прогнози- 
  вания с учетов роли дачи, формы и ме- ния учетно- рования с учетов 
  финансовых рынков тоды, принципы и аналитической ин- роли финансовых 
  и институтов стадии; принципы, формации; оцени- рынков и инсти- 
   способы и методы вать финансовую тутов 
   оценки активов, результативность  
   инвестиционных операционной, фи-  
   проектов и органи- нансовой и инве-  
   заций, финансового стиционной дея-  
   планирования и тельности хозяйст-  
   прогнозирования с вующего субъекта,  
   учетом роли фи- перспективы разви-  
   нансовых рынков и тия и возможные  
   институтов последствия  
 ПК-17 Способность оцени- методы ситуацион- оценивать эконо- методами оценки 
  вать экономические и ного анализа, мические и соци- экономических и 
  социальные условия включая SWOT- альные условия социальных усло- 
  осуществления пред- анализ, анализ осуществления вий осуществле- 
  принимательской стратегических по- предприниматель- ния предпринима- 
  деятельности, выяв- зиций, анализ сег- ской деятельности, тельской деятель- 
  лять новые рыноч- ментов рынка, ана- выявлять новые ности, методами 
  ные возможности и лиз конкуренции рыночные возмож- анализа рыночных 
  формировать новые  ности и формиро- возможностей и 
  бизнес-модели  вать новые бизнес- формирования 
    модели новых бизнес- 
     моделей 
 ПК-18 Владение навыками методы и инстру- анализировать эко- навыками бизнес- 
  бизнес-планирования менты бизнес- номические показа- планирования 
  создания и развития планирования тели эффективности создания и разви- 
  новых организаций  бизнес-плана с це- тия новых органи- 
  (направлений дея-  лью принятия обос- заций (направле- 
  тельности, продук-  нованных управ- ний деятельности, 
  тов)  ленческих решений продуктов) 
 ПК-19 Владение навыками основы бизнес- координировать технологиями 
  координации пред- планирования и действия персонала бизнес- 
  принимательской проектного управ- и команды для ре- планирования и 
  деятельности в целях ления предприни- шения предприни- проектного 
  обеспечения согласо- мательской дея- мательских задач управления в це- 
  ванности выполне- тельностью  лях обеспечения 
  ния бизнес-плана   согласованности 
  всеми участниками   выполнения биз- 
     нес-плана всеми 
     участниками 
 ПК-20 Владение навыками основные организа- анализировать раз- навыками подго- 
  подготовки органи- ционно-правовые личия, достоинства товки организа- 
  зационных и распо- формы предприни- и недостатки раз- ционных и распо- 
  рядительных доку- мательской дея- личных организа- рядительных до- 
  ментов, необходи- тельности, базовые ционно-правовых кументов, необ- 
  мых для создания законодательные форм предпринима- ходимых для соз- 
  новых предпринима- акты и норматив- тельской деятель- дания новых 



  тельских структур ные документы, ности предпринима- 
   регламентирующие  тельских структур 
   предприниматель-   
   скую деятельность   

 
 5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
  

Государственный экзамен не предусмотрен образовательной программой по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 зач.ед. 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалифи- 
кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 
Выпускная квалификационная работа 
 
Итоговой государственной аттестацией в соответствии с учебным планом является 

защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что позволяет 
оценить не только овладение выпускником высшего учебного заведения теоретическими 
знаниями, но и умение применить эти знания на практике. 

Основными целями выполнения и защиты ВКР являются: 
углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки; 
развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

применение полученных знаний при решении прикладных задач; -стимулирование навыков 
самостоятельной аналитической работы; овладение современными методами научного 
исследования; 

выявление степени подготовленности выпускника к практической деятельности в 
современных условиях, умения профессионально решать организационно-управленческие, 
экономические, исследовательские, консультационные и другие задачи; 

презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, авторских 
предложений и рекомендаций. 

 
Вид выпускной квалификационной работы  
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент», направленность (профиль) «Финансовый менеджмент» выполняется в виде 
выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях к выпускным 
квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению подготовки. При этом 
обязательным является наличие следующих разделов: 

 введение,в котором рассматриваются основное содержание и значение 
выбраннойтемы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе 
социально-экономического развития России. При этом должны быть определены цели и 
задачи, кото-рые ставит перед собой студент при выполнении работы; 

 теоретическая часть,в которой студент должен показать знания имеющейся науч-
ной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной темати-
ке; 

 практическая часть,в которой студент должен продемонстрировать умение ис-
пользовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний. Студент 



должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала, результаты кото-
рого должны найти свое отражение в тексте выпускной квалификационной работы; 

 заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе,а 
такжепредложения или рекомендации по использованию полученных результатов; 

 список использованной литературы.  
 процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен ре- 

шить следующие основные задачи: 
- обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для конкретной сферы дея-

тельности; 
- изучить по избранной теме теоретические положения, нормативно-правовую доку-

ментацию, справочную и научную литературу; 
- собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения кон-

кретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы; 
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме; 
- провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и сделать соот-

ветствующие выводы; 
- определить направления и разработать конкретные рекомендации и мероприятия по 

решению исследуемой проблемы. 
Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы бакалавра: 
Содержание 
Введение 
Глава 1 Теоретические и методические основы изучения проблемы  
Глаза 2. Анализ состояния изучаемой проблемы на исследуемом объекте 
Глава 3. Рекомендации и мероприятия по решению изучаемой проблемы 
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения 

 
Введение является вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются основные 

тенденции изучения и развития проблемы, существующее состояние, обосновывается теоре-
тическая и практическая актуальность проблемы, формулируются цель и задачи написания 
работы, дается характеристика исходной экономико-статистической базы.  

Основная часть работы включает главы, разделенные на параграфы и пункты, в кото-
рых последовательно и логично раскрывается содержание исследования. Количество глав, 
параграфов и пунктов строго не регламентируется, а зависит от специфики исследуемой 
проблемы и круга изучаемых вопросов. Как правило, выпускная квалификационная работа 
состоит из трех глав. 

Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь рассматриваются теорети-
ческие и методические основы исследуемой проблемы. Эту главу целесообразно начать с ха-
рактеристики сущности объекта и предмета исследования. Затем на основе изучения и сис-
тематизации современных знании выявляются причины возникновения исследуемой про-
блемы, прослеживаются этапы ее развития, акцентируется внимание на степень изученности 
данной проблемы. При этом учитываются различные точки зрения отечественных и зару-
бежных ученых, и высказывается авторская позиция относительно теоретических положений. 

При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать статистиче-
ский материал, обобщение которого позволит студенту проследить изменения состояния 
изучаемой проблемы за более или менее длительный период, но не менее 3-х последних лет, 
 выявить основные тенденции и особенности ее развития для подтверждения своей позиции. 
Глава должна завершаться обобщающим выводом, в котором следует найти место авторской 
точке зрения о теоретической и методологической базе для решения исследуемой проблемы. 

Завершается работа списком использованных источников и приложениями. В список 
использованных источников включаются все источники, на которые есть ссылки в тексте ра-



боты, а также изученные в процессе выполнения работы издания, материалы которых 
повлияли на структуру работы и ее основные положения. 

В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к основному со-
держанию работы: промежуточные расчеты решения задач, таблицы цифровых данных, ил-
люстрации. Наличие в ВКР приложений не является обязательным. 

Выпускная квалификационная работа должна включать рукопись, отзыв научного ру-
ководителя, внешнюю рецензию. 

Процедура защиты ВКР служат инструментом, позволяющим государственной экза-
менационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее автор в 
ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих квалифика-
ционным требованиям ФГОС ВО. 

Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и новизна. 
Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества влияет количе-
ство научных публикаций и докладов по теме работы. 

Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у автора 
ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно решать 
научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные задачи. 

  
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
  
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 

экономики и менеджмента. 
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее напи-
сания. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ:  
 Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью организации. 
 Управление доходами и расходами предприятия. 
 Управление затратами на производство и реализацию продукции. 
 Сравнительная оценка инвестиционной привлекательности предприятий. 
 Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 
 Управление оборотным капиталом предприятия. 
 Финансовое обеспечение процесса оптимизации поставок в торговле. 
 Пути повышения прибыли и рентабельности хозяйствующего субъекта. 
 Оценка инвестиционной привлекательности предприятия по данным публичной отчетности. 
 Диагностика финансового состояния неплатежеспособного предприятия. 
 Управление финансовыми результатами деятельности торгового предприятия. 
 Формирование и использование прибыли организации. 
 Управление капиталом организации. 
 Совершенствование системы стратегического управления компанией. 
 Совершенствование системы управления запасами в компании. 
 Совершенствование управления финансовыми ресурсами  предприятия. 
 Стратегический менеджмент в антикризисном регулировании деятельности организации. 
 Стратегическое планирование развития предприятием. 
 Управление инновационной деятельностью предприятия в современных условиях. 
 Управление конкурентоспособностью предприятия и пути ее повышения. 
 Антикризисное финансовое управление на предприятии: принципы и подходы. 
 Взаимоотношения предприятий с налоговыми органами. 
 Диагностика банкротства предприятия. 
 Инвестиционная политика предприятия 
 Корпоративный налоговый менеджмент. 
 Кредитоспособность предприятия в условиях неопределенности.. 
 Механизм принятия решений в финансовом управлении предприятием в современных 

условиях. 



 
 Налогообложение внешнеэкономической деятельности предприятия. 
 Оптимизация управления финансовыми ресурсами на предприятии. 
 Оценка эффективности финансово-экономической деятельности предприятия, его 

подразделений, отдельных видов продукции, хозяйственных мероприятий. 
 Предпринимательские риски в системе финансового управления предприятием. 

 Проектирование системы информационного обеспечения финансового управления. 
 Управление финансами предприятия непроизводственной сферы в условиях современной 

экономики. 
 Разработка механизмов финансовой стабилизации предприятия. 
 Разработка способов повышения эффективности управления денежными потоками 

предприятия. 
 Система финансового управления на предприятии и пути ее совершенствования. 
 Совершенствование управления акционерным капиталом предприятий. 
 Современные технологии планирования и прогнозирования финансовых показателей на 

предприятии. 
 Современные технологии управления инвестиционными проектами. 
 Теория и практика формирования системы бюджетирования на российских пред- 
приятиях. 
 Управление активами в системе финансового менеджмента на предприятии. 
 Управление инвестиционной деятельностью на предприятии. 
 Управление кредитоспособностью предприятия. 
 Управление финансовыми ресурсами предприятия. 
 Управление финансовыми рисками в системе финансового менеджмента на предприятии. 
 Факторы повышения финансовой устойчивости предприятий в условиях рыночной 

экономики. 
 Финансовая устойчивость и управление капиталом предприятия. 
 Финансовое оздоровление предприятия как способ выхода из кризиса. 
 Финансовое планирование и управление системой бюджетов предприятия. 
 Финансово-кредитная поддержка малых предприятий. 
 Особенности организации финансов малых предприятий. 
 Финансово-промышленные группы (зарубежный и российский опыт). 

 Финансовые ресурсы предприятий и пути повышения эффективности их 
использования. 
 Финансовый анализ в системе финансового менеджмента. 
 Формирование стратегии финансового оздоровления хозяйствующих субъектов. 
 Разработка краткосрочной финансовой политики предприятия. 
 Разработка долгосрочной финансовой политики предприятия. 
 Финансовые аспекты развития и управления основным капиталом компании. 
 Финансовое управление процессами стабилизации, реорганизации и ликвидации 

предприятия (или только стабилизации). 
 Денежные потоки и прибыль в системе финансовых характеристик деятельности 
фирмы. 
 Управление денежным оборотом и системой расчетов фирмы. 
 Управление финансовой конкурентоспособностью фирмы. 
 Диагностика кризисного состояния предприятия и антикризисное финансовое управление. 
 Формирование механизмов производственно-финансовой реструктуризации предприятия. 
 Разработка финансовой стратегии развития предприятия. 
 Управление неплатежеспособным предприятием. 
 Финансовая устойчивость и управление капиталом предприятия. 

 Финансовая устойчивость предприятия как отражение его финансового здоровья. 
 Финансовая устойчивость предприятия в условиях в условиях рыночной 

конкуренции. 
 Внутрифирменное управление состоянием активов (имущества) предприятия. 



 Предпринимательские риски в системе финансового управления предприятием. 
 Управление кредитоспособностью предприятия 
 Управление активами в системе финансового менеджмента на предприятии. 
 Управление финансовыми рисками в системе финансового менеджмента на пред- 
приятии. 
 Внутрифирменное бюджетирование в системе финансового менеджмента пред- 
приятия. 
 Управление финансовой безопасностью предприятия. 
 Формирование стратегии обеспечения финансовой безопасности предприятия. 
 Управление источниками финансирования деятельности фирмы. 
 Реструктуризация бизнеса в системе финансового управления предприятием. 
 Оценка стоимости предприятия в системе его финансового менеджмента. 
 Повышение стоимости предприятия в обеспечении его финансовой конкурентоспособности. 
 Финансовая безопасность предприятия как объект управления. 
 Управление формированием и использованием финансовых ресурсов предприятия. 
 Финансовая стабильность предприятия в системе управления его стоимостью. 
 Управление инвестиционной активностью и эффективностью инвестиций предприятия 

(торгового, производственного, строительного и др.). 
 Разработка инвестиционной стратегии предприятия. 
 Бюджетирование в коммерческой организации. 
 Инвестиционные проекты как форма реализации инновационной стратегии развития фирмы. 
 Инвестиционный проект и деловая активность предприятия. 
 Оценка рыночного потенциала предприятия в процессе его инновационно-инвестиционной 

деятельности. 
 Формирование стратегии и тактики финансового оздоровления предприятия. 
 Мониторинг финансового состояния предприятия – инструмент диагностики его 

финансового кризиса. 
 Управление фактором риска при финансовом оздоровлении 
 предприятия. 
 Планирование процесса финансового оздоровления предприятия. 
 Управление имущественным потенциалом предприятия. 
 Формирование внутренних механизмов контроля за движением дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
 Сравнительный анализ организации финансов акционерных и государственных предприятий. 
 Управление финансами некоммерческих организаций. 
 

Требования к выпускной квалификационной работе  
Общие требования 
Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной странице 

каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New Roman – 14, интервал 
1,5 для основного текста, Times New Roman – 12, интервал 1,0 – для сносок), представляется в 
переплете в напечатанном виде и на электронном носителе. 

Абзац. Между строками 1,5 интервала. Абзац начинается с отступа. Текст выравни-
вается по ширине. 

Поля. Левое – 2,5 см, правое – 1,0 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2, 0 см. 
Все страницы ВКР бакалавра имеют сквозную нумерацию. Первой страницей счита-

ется титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей странице ставится 
цифра "2". Порядковый номер печатается на середине верхнего поля страницы, без каких-либо 
дополнительных знаков (тире, точки). 

ВКР должна иметь твердый переплет. 
Подробный требования к оформлению выпускной квалификационной работе имеются 
в Методических указаниях на сайте УрУ-УИЭУиП https://www.urauver.ru/ 
  
  



 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВКР  
На защите ВКР проверяется уровень сформированности у выпускников общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по следующим критериям: 
 Степень раскрытия актуальности темы исследования. 
 Степень раскрытия содержания темы исследования. 
 Новизна полученных результатов. 
 Наличие презентации и раздаточного материала. 
 Защита ВКР. 

 Умение логически строить текст, формулировать и обосновывать выводы и предложения. 
 Оформление ВКР в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
 Ответы выпускника на дополнительные вопросы. 
 Отзывы руководителя и рецензента ВКР. 
Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с со-

вокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО 
представлена в таблице: 

 
Контроли-    

руемые    
компетен- 

Результаты освоения образовательной программы Оценочные средства ции (шифр 
   

компетен-    
ции)    
ОК1 Знать: основы логики,основы методологии научного – степень раскрытия 

 знания, основы философских знаний для формирования содержания темы 
 мировоззренческих позиций исследования; 
 Уметь: адекватно воспринимать информацию,логически – защита ВКР; 
 верно, аргументировано и ясно строить устную и пись- – ответы выпускни- 
 менную речь, критически оценивать события, анализиро- ка на дополнитель- 
 вать социально значимые проблемы ные вопросы; 
 Владеть: навыками постановки цели,способностью в   
 устной и письменной речи логически оформить результа-   
 ты мышления   

ОК2 Знать: современную историческую науку,ее специфику, – степень раскрытия 
 методы исторического познания и роль в решении задач актуальности темы 
 прогрессивного развития исследования; 
 России в глобальном мире – умение логически 
 Уметь: применять исторические знания в профессио- строить текст, фор- 
 нальной и общественной деятельности, поликультурном мулировать и обос- 
 общении новывать выводы и 
  

предложения;  Владеть: навыками исторической реконструкции с при- 
 влечением   
 различных источников   

ОК3 Знать: знать об экономической сфере в жизни общества, – новизна получен- 
 как пространстве, в котором осуществляется экономиче- ных результатов; 
 ская деятельность индивидов, – ответы выпускни- 
 семей, отдельных предприятий и государства ка на дополнитель- 
 Уметь: анализировать,преобразовывать и использовать ные вопросы; 
 экономическую информацию для решения практических - отзывы руководи-
 задач теля  и рецензента
 в учебной деятельности и реальной жизни ВКР  
 Владеть: навыками поиска актуальной экономической   
 информации в различных источниках, включая Интернет   

ОК4 Знать: нормы и правила устной и письменной речи на – защита ВКР; 
 русском и иностранном языках; основы выстраивания ло- – умение логически 



 гически правильных рассуждений, правила подготовки и строить текст, фор- 
 произнесения публичных речей, принципы ведения дис- мулировать и обос- 
 куссии; правила делового этикета новывать выводы и 
  

предложения;  Уметь: грамотно строить собственную речь;составлять 
 текст публичного выступления и аргументированно вести – ответы выпускни- 
 дискуссию; использовать возможности делового стиля в ка на дополнитель- 
 профессиональной деятельности; составлять аннотации и ные вопросы; 
 рефераты на иностранном языке    
 Владеть: способностью в письменной форме и устной    
 речи грамотно оформлять результаты научного исследо-    
 вания на русском и иностранном языках; навыками рабо-    
 ты с нормативными документами в своей профессиональ-    
 ной деятельности; приемами и методами перевода текста    
 по специальности; навыками ведения беседы на ино-    
 странном языке    

ОК5 Знать: основы профессиональной солидарности и корпо- – оформление ВКР в 
 ративности, понимание долга и чести соответствии с 
  

предъявляемыми  Уметь: решать производственные вопросы на профес- 
 сиональном уровне, найти контакт со всеми членами кол- требованиями; 
 лектива - отзывы руководи-
  

теля и рецензента Владеть: знаниями профессиональной этики в объеме, 
 позволяющем вести организационно-управленческую ра- ВКР   
 боту в коллективе на высоком профессиональном уровне    

ОК6 Знать: процесс формирования и способы реализации – защита ВКР; 
 профессионального и личностного развития, творческого – ответы выпускни- 
 потенциала ка на дополнитель- 
  

ные вопросы;  Уметь: формулировать цели и условия самореализации 
 личностного и профессионального развития с учётом ин-    
 дивидуальных особенностей и возможностей использова-    
 ния творческого потенциала    
 Владеть: технологией формирования целей саморазвития    
 и их самореализации, оценкой результатов деятельности    
 по решению профессиональных задач и использованию    
 творческого потенциала    

ОК7 Знать: средства физкультуры для обеспечения полноцен- – защита ВКР; 
 ной социальной и профессиональной деятельности; пра- – ответы выпускни- 
 вила здорового образа жизни. ка на дополнитель- 
 Уметь: использовать средства физкультуры для обеспе- ные вопросы; 
 чения полноценной социальной и профессиональной дея- – отзывы руководи-
 тельности; поддерживать должный уровень физической теля и рецензента
 формы, необходимой для здорового образа жизни ВКР   
 Владеть: методами и средствами физкультуры для обес-    
 печения полноценной социальной и профессиональной    
 деятельности; поддержания здорового образа жизни    

ОК8 Знать: Основы первой медицинской помощи,методы за- – защита ВКР; 
 щиты при чрезвычайных ситуациях – ответы выпускни- 
 Уметь: В теории и на практике применять знания о мето- ка на дополнитель- 
 дах защиты при чрезвычайных ситуациях, оказать первую ные вопросы; 
 доврачебную медицинскую помощь при травмах и других – отзывы руководи-
 непредвиденных чрезвычайных ситуациях теля и рецензента
  

ВКР 
  

 Владеть: Основными методами защиты в условиях чрез-   
 вычайной ситуации, основными приемами медицинской    
 помощи, алгоритмом действия при различных чрезвычай-    



 ных ситуациях    
 Знать: Основы правового регулирования в своей профес- – степень раскрытия 

ОПК1 сиональной деятельности, основы анализа и навыки поис- актуальности темы 
 ка и использования нормативных и правовых документов исследования; 
 в своей профессиональной деятельности – степень раскрытия 
 Уметь: Пользоваться навыками поиска¸анализировать и содержания темы 
 использовать нормативные правовые документы в своей исследования; 
 деятельности – оформление ВКР в 
 Владеть: Теоретическими знаниями в объеме,позволяю- соответствии с 
 щем использовать и составлять нормативные правовые предъявляемыми 
 документы в сфере своей профессиональной деятельности требованиями; 

ОПК2 Знать: виды управленческих решений и методы их при- – степень раскрытия 
 нятия; принципы построения организационных структур содержания темы 
 и распределения функций управления. исследования; 
 Уметь: находить организационно-управленческие реше- – защита ВКР; 
 ния и нести за них ответственность с позиций социальной - отзывы руководи-
 значимости принимаемых решений теля и рецензента
  

ВКР 
  

 Владеть: методами реализации основных управленческих   
 функций (принятие решений, организация, мотивирова-    
 ние и контроль).    

ОПК3 Знать: типы организационных структур в бизнесе,их ос- – наличие презента- 
 новные параметры и принципы проектирования; состоя- ции и раздаточного 
 ние и тенденции развития рынка труда; стратегии управ- материала; 
 ления человеческими ресурсами организаций – умение логически 
  

строить текст, фор-  Уметь: анализировать организационную структуру пред- 
 приятий и разрабатывать предложения по ее совершенст- мулировать и обос- 
 вованию; использовать различные формы власти и стили новывать выводы и 
 руководства в зависимости от конкретной ситуации, сло- предложения 
 жившейся в организации;    
 анализировать рынок труда с точки зрения обеспечения    
 потребности организации в человеческих ресурсах    
 Владеть: методами проектирования организационных    
 структур управления в бизнесе;    
 современным инструментарием управления человечески-    
 ми ресурсами; методами распределения и делегирования    
 полномочий с учетом личной ответственности за осуще-    
 ствляемые мероприятия.    

ОПК4 Знать: основы делового общения,принципы и методы – умение логически 
 организации деловых коммуникаций; развитие менедж- строить текст, фор- 
 мента от классической теории до современных представ- мулировать и обос- 
 лений об этой науке; теоретические аспекты ведения пе- новывать выводы и 
 реговоров, совещаний, ведения деловой переписки и под- предложения; 
 держивать электронные коммуникации. – ответы выпускни- 
 Уметь организовывать переговорный процесс,в том чис- ка на дополнитель- 
 ле с использованием современных средств коммуника- ные вопросы; 
 ций; оформлять деловую документацию; готовить науч- - отзывы руководи-
 ные доклады (составлять тезисы, аннотации, рефераты и теля и рецензента
 т.д.); принимать участие в деловых встречах с зарубеж- ВКР   
 ными коллегами для решения профессиональных и общих    
 проблем; применять экономическую терминологию, лек-    
 сику и основные экономические категории; применять    
 методы и средства познания для интеллектуального раз-    
 вития, повышения культурного уровня, профессиональ-    



 ной компетентности..    
 Владеть: методами аргументации и убеждений;научны-    
 ми и прикладными знаниями в области этики деловых от-    
 ношений; навыками деловых коммуникаций; навыками    
 выражения своих мыслей и мнения в межличностном и    
 деловом общении; культурой мышления, способностью к  
 восприятию, обобщению и анализу информации, поста-  
 новке цели и выбору путей её достижения; знаниями за-  
 рубежного опыта в менеджменте; инструментами обра-  
 ботки аутентичных источников информации; навыками  
 целостного подхода к анализу проблем общества.  

ОПК5 Знать: перечень и возможности применения методов и – степень раскрытия 
 программных средств обработки деловой информации; актуальности темы 
 основные принципы, стандарты нормативно-правовую исследования; 
 базу финансового учета для формирования учетной поли- – степень раскрытия 
 тики и финансовой отчетности, основные показатели фи- содержания темы 
 нансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособно- исследования; 
 сти, деловой и рыночной активности, эффективности и – оформление ВКР в 
 рентабельности деятельности предприятия; методологию соответствии с 
 и порядок составления финансовой отчетности; основы предъявляемыми 
 анализа финансовой отчетности. требованиями 
 Уметь: применять методы и программные средства обра-  
 ботки деловой информации использовать техники финан-  
 сового учета для формирования финансовой отчетности  
 организаций; отслеживать влияние различных методов и  
 способов финансового учета на финансовые результаты  
 деятельности организации; исследовать тенденции, выяв-  
 ленные на основе анализа финансовой отчетности.  
 Владеть: инструментарием составления и проверки дос-  
 товерности финансовой отчетности; навыками и приема-  
 ми взаимодействия со службами информационных техно-  
 логий, использования корпоративных информационных  
 систем; методами анализа финансовой отчетности и фи-  
 нансового прогнозирования; методами принятия обосно-  
 ванных инвестиционных, кредитных и финансовых реше-  
 ний после анализа финансовой отчетности.  

ОПК6 Знать: принципы организации операционной деятельно- – степень раскрытия 
 сти предприятий, основные методы и инструменты. актуальности темы 
 Уметь: принимать решения в управлении операционной исследования; 
 деятельностью предприятий – степень раскрытия 
  

содержания темы  Владеть: методами принятия решений в управлении опе- 
 рационной деятельностью предприятий; навыками приня- исследования; 
 тия управленческих решений с учетом позиции социаль- – новизна получен- 
 ной ответственности. ных результатов; 
   

ОПК7 Знать: теоретические основы информатизации;систему – степень раскрытия 
 информационного обеспечения управления; коммуника- актуальности темы 
 ции, возможности и особенности компьютерных средств исследования; 
 обработки различных видов информации; правовые осно- – степень раскрытия 
 вы защиты информации и основные положения информа- содержания темы 
 ционного права; корпоративные информационные систе- исследования; 
 мы и базы данных; о возможностях и особенностях обще- – новизна получен- 
 системного и специального программного обеспечения ных результатов; 
 ЭВМ – умение логически 



 Уметь: применять информационные технологии для ре- строить текст, фор- 
 шения управленческих задач; работать в стандартных па- мулировать и обос- 
 кетах программ, позволяющих автоматизировать отдель- новывать выводы и 
 ные функции управления в бизнесе; разрабатывать проек- предложения; 
 ты и проводить их оценку; применять отечественный и  
 зарубежный опыт в области информатизации и автомати-  
 зации деятельности предприятий  
 Владеть методами разработки и реализации проектов с  
 использованием современного программного обеспече-  
 ния; в т.ч. для работы с деловой информацией и основами  
 Интернет-технологий; современными знаниями по ин-  
 формационным технологиям в бизнесе.  

ПК1 Знать: теории мотивации,лидерства и власти в управ- – защита ВКР; 
 ленческой деятельности; принципы, основные этапы и – умение логически 
 функции аудита человеческих ресурсов, диагностики ор- строить текст, фор- 
 ганизационной культуры мулировать и обос- 
  

новывать выводы и  Уметь: анализировать условия эффективного применения 
 способов мотивации, лидерства и властных полномочий предложения; 
 для решения управленческих задач; диагностировать ор- – ответы выпускни- 
 ганизационную культуру, выявлять ее сильные и слабые ка на дополнитель- 
 стороны, разрабатывать предложения по ее совершенст- ные вопросы 
 вованию  
 Владеть: способами применения основных теорий моти-  
 вации, лидерства и власти в управлении деятельностью  
 предприятий; методами проведения аудита человеческих  
 ресурсов и оценки организационной культуры.  

ПК2 Знать: типологию конфликтов и технологию управления – защита ВКР; 
 конфликтными ситуациями; типологию и основные прин- – ответы выпускни- 
 ципы эффективных коммуникаций; основные подходы, ка на дополнитель- 
 роль и место управления конфликтами в развитии управ- ные вопросы; 
 ленческих отношений. - отзывы руководи- 
 Уметь: оценивать природу и последствия развития кон- теля и рецензента 
 фликтов; анализировать коммуникационные процессы в ВКР 
 организации и разрабатывать предложения по повыше-  
 нию их эффективности  
 Владеть: навыками управления персоналом в конфликт-  
 ных ситуациях; навыками организации коммуникаций на  
 разных уровнях управления; навыками эффективного  
 применения управленческих функций в управлении пред-  
 приятием  

ПК3 Знать: методы и средства стратегического менеджмента; – степень раскрытия 
 подходы к определению источников и механизмов обес- актуальности темы 
 печения конкурентного преимущества организации; со- исследования; 
 держание и взаимосвязь основных элементов процесса – степень раскрытия 
 стратегического управления. содержания темы 
 Уметь: разрабатывать корпоративные,конкурентные и исследования; 
 функциональные стратегии развития деятельности пред- – новизна получен- 
 приятий. ных результатов; 
 Владеть: методами формирования и реализации страте-  
 гий организации; методами анализа конкурентной среды  
 в бизнесе.  

ПК4 Знать: основные понятия,цели,принципы,сферы приме- – степень раскрытия 
 нения, объекты и субъекты финансового менеджмента; актуальности темы 
 методологию оценки инвестиционных решений и стоимо- исследования; 



 сти компании; закономерности и особенности функцио- – степень раскрытия 
 нирования и развития финансовых рынков в условиях содержания темы 
 глобализации исследования; 
 Уметь: применять основные инструменты финансового – новизна получен- 
 менеджмента для стоимостной оценки активов, капитала ных результатов; 
 и денежных потоков; оценивать принимаемые финансо- – умение логически 
 вые решения с точки зрения их влияния на создание цен- строить текст, фор- 
 ности (стоимости) компании; анализировать состояние и мулировать и обос- 
 динамику развития мировых рынков в условиях глобали- новывать выводы и 
 зации для решения управленческих задач операционной предложения; 
 деятельности предприятий  
 Владеть: технологией принятия решений в управлении  
 финансами компании; приемами и способами оценки ин-  
 вестиционных решений с позиции обеспечения роста ка-  
 питала предприятий; методами решения управленческих  
 задач, связанными с эффективным осуществлением опе-  
 раций на глобальных рынках  

ПК5 Знать: Основы формирования функциональных страте- – степень раскрытия 
 гий компаний; методы подготовки сбалансированных содержания темы 
 управленческих решений. исследования; 
 Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональ- – защита ВКР; 
 ными стратегиями компаний с целью подготовки сбалан- – умение логически 
 сированных управленческих решений. строить текст, фор- 
  

мулировать и обос-  Владеть: Методами и инструментами стратегического 
 анализа, разработки и осуществления функциональных новывать выводы и 
 стратегий; методами принятия сбалансированных управ- предложения; 
 ленческих решений. – ответы выпускни- 
  ка на дополнитель- 
  ные вопросы; 

ПК6 Знать: Основы управления проектом,программой вне- – новизна получен- 
 дрения технологических и продуктовых инноваций или ных результатов; – 
 программой организационных изменений умение логически 
 Уметь: оценивать готовность организации к изменениям; строить текст, фор- 
 формировать проект, программу внедрения технологиче- мулировать и обос- 
 ских и продуктовых инноваций или программу организа- новывать выводы и 
 ционных изменений предложения; 
  

– ответы выпускни-  Владеть: Методами и средствами управления проектом, 
 программой внедрения технологических и продуктовых ка на дополнитель- 
 инноваций или программой организационных изменений ные вопросы; 

ПК7 Знать: этапы и методы реализации бизнес-планов,формы – степень раскрытия 
 координации деятельности исполнителей для достижения содержания темы 
 высокой согласованности при выполнении конкретных исследования; 
 проектов и работ – умение логически 
 Уметь: координировать деятельность исполнителей с по- строить текст, фор- 
 мощью методического инструментария реализации мулировать и обос- 
 управленческих решений в области функционального ме- новывать выводы и 
 неджмента предложения; 
 Владеть: навыками поэтапного контроля реализации  
 бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, дого-  
 воров и контрактов; инструментами оценки эффективно-  
 сти выполнения бизнес-планов  

ПК8 Знать: виды и типовые формы организационных и распо- – наличие презента- 
 рядительных документов, необходимых для докумен- ции и раздаточного 



 тального оформления решений в управлении операцион- материала; 
 ной (производственной) деятельности предприятий в ус- – защита ВКР; 
 ловиях организационных изменений – оформление ВКР в 
 Уметь: документально оформлять управленческие реше- соответствии с 
 ния предъявляемыми 
  

требованиями  Владеть: Навыками документального оформления реше- 
 ний в управлении операционной (производственной) дея-  
 тельности предприятий при внедрении технологических,  
 продуктовых инноваций  

ПК9 Знать: характер и формы воздействия макроэкономиче- – степень раскрытия 
 ской среды на функционирование организаций и органов актуальности темы 
 государственного и муниципального управления; основ- исследования; 
 ные концепции и методы анализа рыночных и специфи- – степень раскрытия 
 ческих рисков, сферу их применения содержания темы 
 Уметь: анализировать состояние макроэкономической исследования; 
 среды, динамику её изменения, выявлять ключевые эле- – новизна получен- 
 менты, оценивать их влияние на организации в системе ных результатов; 
 менеджмента, государственного и муниципального – умение логически 
 управления; оценивать риски, доходность и эффектив- строить текст, фор- 
 ность принимаемых финансовых и инвестиционных ре- мулировать и обос- 
 шений новывать выводы и 
  

предложения  Владеть: методами оценки состояния макроэкономиче- 
 ской среды организаций органов государственного и му-  
 ниципального управления; методами анализа рыночных и  
 специфических рисков с целью использования его резуль-  
 татов при принятии управленческих решений  

ПК10 Знать: Методы количественного и качественного анализа – степень раскрытия 
 информации при принятии управленческих решений, по- актуальности темы 
 строения экономических, финансовых и организационно- исследования; 
 управленческих моделей путем их адаптации к конкрет- – степень раскрытия 
 ным задачам управления содержания темы 
  

исследования;  Уметь: Обосновывать и принимать управленческие ре- 
 шения, разрабатывать экономические, финансовые и ор- – новизна получен- 
 ганизационно-управленческие модели путем их адапта- ных результатов; 
 ции к конкретным задачам управления – защита ВКР; 
  

– умение логически  Владеть: навыками принятия управленческих решений, 
 построения экономических, финансовых и организацион- строить текст, фор- 
 но-управленческих моделей путем их адаптации к кон- мулировать и обос- 
 кретным задачам управления новывать выводы и 
  предложения; 
   

ПК11 Знать: виды и типовые формы организационных и распо- – степень раскрытия 
 рядительных документов, необходимых для информаци- актуальности темы 
 онного обеспечения участников организационных проек- исследования; 
 тов – степень раскрытия 
 Уметь: анализировать информацию о функционировании содержания темы 
 системы внутреннего документооборота организации исследования; 
  

– наличие презента-  Владеть: Навыками ведения баз данных по различным 
 показателям ции и раздаточного 
  материала; 
  – оформление ВКР в 
  соответствии с 
  предъявляемыми 



  требованиями; 
ПК12 Знать: источники и методы сбора необходимой инфор- – степень раскрытия 

 мации для расширения внешних связей и обмена опытом содержания темы 
 при реализации проектов, направленных на развитие исследования; 
 предприятий – умение логически 
  

строить текст, фор-  Уметь: организовать и поддерживать связи с деловыми 
 партнерами, используя системы сбора необходимой ин- мулировать и обос- 
 формации для расширения внешних связей и обмена опы- новывать выводы и 
 том предложения; 
  

– ответы выпускни-  Владеть: Навыками организации и поддержания связи с 
 деловыми партнерами ка на дополнитель- 
  ные вопросы; 

ПК13 Знать: положения концепции процессного подхода к – степень раскрытия 
 управлению; методы принятия решений в управлении актуальности темы 
 операционной деятельностью; основные существующие исследования; 
 подходы к развитию организационных систем; принципы – новизна получен- 
 реинжиниринга бизнес-процессов; методологию модели- ных результатов; 
 рования бизнес-процессов. – защита ВКР; 
 Уметь: выявлять и анализировать бизнес-процессы орга-  
 низации; оценивать сильные и слабые стороны бизнес–  
 процессов; проектировать новые бизнес-процессы с уче-  
 том требований клиентов и ограничений, имеющихся в  
 организации  
 Владеть: методами моделирования бизнес-процессов;  
 перепроектирования бизнес-процессов на основе принци-  
 пов реинжиниринга; принятия решений в управлении  
 операционной деятельностью в условиях использования  
 процессного подхода.  

ПК14 Знать: принципы организации систем финансового учета – защита ВКР; 
 и распределения затрат, основы калькулирования и ана- – умение логически 
 лиза себестоимости продукции и услуг строить текст, фор- 
 Уметь: калькулировать и анализировать себестоимость мулировать и обос- 
 продукции и принимать обоснованные решения на основе новывать выводы и 
 данных управленческого учета, оценивать эффективность предложения 
 использования различных систем учета и распределения  
 Владеть: инструментами и методами финансового учета  
 и распределения затрат, навыками калькулирования и  
 анализа себестоимости продукции  

ПК15 Знать: Основы проведения анализ рыночных и специфи- – защита ВКР; 
 ческих рисков для принятия управленческих решений, в – умение логически 
 том числе при принятии решений об инвестировании и строить текст, фор- 
 финансировании мулировать и обос- 
 Уметь: выбирать адекватные решаемым проблемам ме- новывать выводы и 
 тоды и инструменты проведения анализа рыночных и предложения; 
 специфических рисков для принятия управленческих ре- – ответы выпускни- 
 шений, в том числе при принятии решений об инвестиро- ка на дополнитель- 
 вании и финансировании ные вопросы 
 Владеть: навыками проведения анализа рыночных и  
 специфических рисков для принятия управленческих ре-  
 шений, в том числе при принятии решений об инвестиро-  
 вании и финансировании  

ПК16 Знать: содержание базовых понятий финансового плани- – умение логически 



 рования и прогнозирования: цели, задачи, формы и мето- строить текст, фор- 
 ды, принципы и стадии; принципы, способы и методы мулировать и обос- 
 оценки активов, инвестиционных проектов и организа- новывать выводы и 
 ций, финансового планирования и прогнозирования с предложения; 
 учетом роли финансовых рынков и институтов – ответы выпускни- 
 Уметь: проводить поиск информации,ее анализ и обоб- ка на дополнитель- 
 щение; владеть методикой представления учетно- ные вопросы; 
 аналитической информации; оценивать финансовую ре-  
 зультативность операционной, финансовой и инвестици-  
 онной деятельности хозяйствующего субъекта, перспек-  
 тивы развития и возможные последствия  
 Владеть: навыками оценки инвестиционных проектов,  
 финансового планирования и прогнозирования с учетов  
 роли финансовых рынков и институтов  

ПК17 Знать: методы ситуационного анализа,включаяSWOT- – степень раскрытия 
 анализ, анализ стратегических позиций, анализ сегментов актуальности темы 
 рынка, анализ конкуренции исследования; 
 Уметь: оценивать экономические и социальные условия – степень раскрытия 
 осуществления предпринимательской деятельности, вы- содержания темы 
 являть новые рыночные возможности и формировать но- исследования; 
 вые бизнес-модели – новизна получен- 
  

ных результатов;  Владеть: методами оценки экономических и социальных 
 условий осуществления предпринимательской деятельно- – защита ВКР; 
 сти, методами анализа рыночных возможностей и фор- – умение логически 
 мирования новых бизнес-моделей строить текст, фор- 
  мулировать и обос- 
  новывать выводы и 
  предложения 

ПК18 Знать: методы и инструменты бизнес-планирования – степень раскрытия 
 Уметь: анализировать экономические показатели эффек- содержания темы 
 тивности бизнес-плана с целью принятия обоснованных исследования; 
 управленческих решений – новизна получен- 
  

ных результатов;  Владеть: навыками бизнес-планирования создания и раз- 
 вития новых организаций (направлений деятельности, – умение логически 
 продуктов) строить текст, фор- 
  мулировать и обос- 
  новывать выводы и 
  предложения 

ПК19 Знать: основы бизнес-планирования и проектного управ- – степень раскрытия 
 ления предпринимательской деятельностью содержания темы 
 Уметь: координировать действия персонала и команды исследования; 
 для решения предпринимательских задач – новизна получен- 
  

ных результатов;  Владеть: технологиями бизнес-планирования и проект- 
 ного управления в целях обеспечения согласованности – ответы выпускни- 
 выполнения бизнес-плана всеми участниками ка на дополнитель- 
  ные вопросы 

ПК20 Знать: основные организационно-правовые формы пред- – наличие презента- 
 принимательской деятельности, базовые законодательные ции и раздаточного 
 акты и нормативные документы, регламентирующие материала; 
 предпринимательскую деятельность – оформление ВКР в 
 Уметь: анализировать различия,достоинства и недостат- соответствии с 
 ки различных организационно-правовых форм предпри- предъявляемыми 



нимательской деятельности  
Владеть: навыками подготовки организационных и рас-
порядительных документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур  

требованиями;  
– ответы выпускни-
ка на дополнитель-
ные вопросы; - 
отзывы руководи-
теля и рецензента 
ВКР 

 
8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
Показатели оценки выпускной квалификационной работы 

 
Оценка (шкала Описание показателей 
оценивания)  
Продвинутый ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 
уровень – оцен- исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения 
ка отлично авторов и выделением научных направлений, оценкой их общности и раз- 

 личий, обобщением отечественного (и зарубежного) опыта. Изложена 
 собственная позиция. Стиль изложения научный со ссылками на источни- 
 ки. Достоверность выводов базируется на глубоком анализе объекта ис- 
 следования не менее чем за 3 года с применением статистических и эко- 
 номико-математических методов, факторного анализа. Комплекс автор- 
 ских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает новизной и 
 практической значимостью. 
 Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил работу 
 положительно. В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное 
 владение материалом, уверенно излагал результаты исследования, пред- 
 ставил презентацию, в достаточной степени отражающую суть ВКР . 
Повышенный ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 
уровень – оцен- исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек зрения 
ка хорошо авторов, обобщением отечественного (и зарубежного) опыта с определе- 

 нием собственной позиции. Стиль изложения научный со ссылками на ис- 
 точники. Достоверность выводов базируется на анализе объекта исследо- 
 вания не менее чем за 3 года с применением методов сравнения процессов 
 в динамике и другими объектами (со средними российскими показателя- 
 ми и т.п.). Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументи- 
 рован, обладает практической значимостью. 
 Руководителем работа оценена положительно. В ходе защиты выпускник 
 уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию, в 
 достаточной степени отражающую суть ВКР. Однако были допущены не- 
 значительные неточности при изложении материала, не искажающие ос- 
 новного содержания по существу, презентация имеет неточности, ответы 
 на вопросы при обсуждении работы были недостаточно полными. 
Базовый (поро- ВКР выполнена на актуальную тему, формализованы цель и задачи иссле- 
говый) уровень дования, тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на источ- 
– оценка удов- ники, однако нет увязки сущности темы с наиболее значимыми направле- 
летворительно ниями решения проблемы и применяемыми механизмами или методами. 

 В аналитической части ВКР объект исследован менее чем за 3 года с при- 
 менением методов сравнения процессов в динамике. В проектной части 
 сформулированы предложения и рекомендации, которые носят общий ха- 
 рактер или недостаточно аргументированы. 
 Руководителем работа оценена удовлетворительно. В ходе защиты допу- 



 щены неточности при изложении материала, достоверность некоторых 
 выводов не доказана. Отсутствие презентации. Автор недостаточно про- 
 демонстрировал способность разобраться в конкретной практической си- 
 туации 
Недостаточный Студент нарушил календарный план разработки ВКР, выполненной на ак- 
уровень – оцен- туальную тему, которая раскрыта не полностью, структура не совсем ло- 
ка неудовлетво- гична, (нет увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями 
рительно решения проблемы и применяемыми механизмами или методами). В ана- 

 литической части ВКР объект исследован менее чем за 3 года. В проект- 
 ной части сформулированы предложения и рекомендации общего харак- 
 тера, которые недостаточно аргументированы. Допущены неточности при 
 изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. Ав- 
 тор не может разобраться в конкретной практической ситуации, не обла- 
 дает достаточными знаниями и практическими навыками для профессио- 
 нальной деятельности 

 
 9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВКР 
 

Цель методических рекомендаций по самостоятельной работе обучающихся при 
подго-товке к ВКР – определить роль и место самостоятельной работы обучающихся при 
подго-товке к ВКР; конкретизировать ее уровни, формы и виды; обобщить методы и 
приемы вы-полнения ВКР; объяснить критерии оценивания.  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) при подготовке к ВКР является одной из 
основных форм внеаудиторной работы при реализации ВКР, так как способствует развитию 
самостоятельности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня.  

Самостоятельная работа – это познавательная деятельность, когда последовательность 
мышления обучающегося при подготовке ВКР, его умственных и практических операций и 
действий зависит и определяется самим обучающимся. Студент в процессе подготовке к 
ВКР должен не только освоить учебные программы, но и приобрести навыки планирования 
и вы-полнения самостоятельной работы. 

Целью самостоятельной работы при подготовке к ВКР является овладение фундамен-
тальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 
опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Задачи самостоятельной работы при подготовке к ВКР: 
 
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
углубление и расширение теоретической подготовки; 
формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации; 
развитие исследовательских умений; 
использование материала, собранного и полученного в ходе написании выпускной 

квалификационной работы. 
Функции самостоятельной работы обучающихся при подготовке к ВКР: 
развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 
информационно-обучающая (написание ВКР обучающихся неподкрепленная 

самостоятельной работой, становится мало результативной); 



ориентирующая и стимулирующая (процессу подготовки ВКР придается ускорение и 
мотивация); 

воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества); 
исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления). Этапы 

СР обучающихся при подготовке к ВКР: 
осознание учебной задачи при подготовке к ВКР, которая решается с помощью данной 

самостоятельной работы; 
ознакомление с инструкцией по ее выполнению; осуществление процесса выполнения 

работы; самоанализ, самоконтроль; 
проверка ВКР студента, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок. 

Предметно и содержательно СР обучающихся при подготовке к ВКР определяется 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, 
действующими учебными планами по образовательным программам различных форм 
обучения, рабочими программами по государственной итоговой аттестации, средствами 
обеспечения СР обучающихся при подготовке к ВКР: учебниками, учебными пособиями и 
методическими руководствами и т.д. 

 
Планируемые результаты эффективно организованной СР обучающихся при подготовке 

к ВКР предполагают: 
усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков и компетенций; 
закрепление знания теоретического материала практическим путем; воспитание 

потребности в самообразовании; 
максимальное развитие познавательных и творческих способностей личности; 

побуждение к научно-исследовательской работе; повышение качества и интенсификации 
образовательного процесса; 

формирование интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями; 
осуществление дифференцированного подхода в обучении; применение полученных знаний и 
практических навыков для анализа ситуации ивыработки правильного решения, для 
формирования собственной позиции, теории, модели. 

 
Уровни, формы и виды самостоятельной работы 
 
Формы самостоятельной работы обучающихся определяются при подготовке к ВКР. 

Виды заданий для самостоятельной работы при подготовке к ВКР являются: 
 
для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 
конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, озна-
комление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, использование 
аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет ресурсов и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: обработка текста, повторная работа над 
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видео-
записей, составление плана, составление таблиц для систематизации материалов, 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.), 
подготовка материалов-презентаций, подготовка реферата и др. 

для формирования умений: выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов 
(графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, опытно-
экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 
аудио- и видеотехники и др. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в 
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и 
внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме. 



При подготовке к ВКР экономического факультета практикуются следующие виды 
самостоятельной работы обучающихся: 

 создание материала-презентации; 
 
формирование и выполнение творческого задания. 
 
Самостоятельная работа при подготовке к ВКР тесно связана с контролем, при выборе 

вида и формы самостоятельной работы следует учитывать форму контроля. Формы контроля 
при подготовке к ВКР экономического факультета: 

 
- презентация; 
- творческое задание; 
- доклад и раздаточный материал для защиты ВКР; 
 
Для организации самостоятельной работы при подготовке к ВКР необходимы сле-

дующие условия: 
- готовность студентов к самостоятельному труду; - наличие и доступность 

необходимого учебно-методического и справочного материала; 
- консультационная помощь. 
Видами заданий для самостоятельной работы при подготовке к ВКР могут быть: 
для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над учебным материалом 

при подготовке к ВКР (учебника , первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и ви-
деозаписей); 

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц; 
изучение словарей, справочников; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

контент анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению при защите ВКР и др.; 
для формирования умений: составление схем; проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка презентаций, творческих 
проектов; подготовка выпускных работ; проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности и др. 
 
 10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
  

Порядок выполнения выпускных квалификационных работ.  
Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение ак-

туальной комплексной проблемы экономической деятельности производственного, торгово-
го предприятия, предприятия сферы бытовых и производственных услуг, банка, страховой 
или иной компании, осуществляющего деятельность на рынке Российской Федерации, 
отражать достигнутый уровень знаний в рассматриваемой области, и соответствует 
избранному направлению. Результаты проработки вопросов по теме должны иметь 
практическое значе-ние для конкретного объекта исследования. Соответственно выбор темы 
осуществляется од-новременно с оценкой возможности ее реализации на реальном 
предприятии. 

Актуальность темы необходимо обосновать: анализом литературных источников; 
подбором статистических данных, отражающих ситуацию, сложившуюся в данный момент 
времени; доказательством необходимости разрешения сложившейся ситуации. 

Тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой и утверждается советом 
факультета. Студент может самостоятельно выбрать одну из тем, либо предложить собст-
венную, обосновав целесообразность ее разработки и согласовав свое предложение с науч-
ным руководителем и заведующим кафедрой. При выборе и формулировке темы следует 
стремиться к ее проблемной постановке, т.е. выразить желаемый результат проводимого ис- 



следования в достаточно конкретной форме. Выбор темы и разработка концепции исследо-
вания ВКР является логическим продолжением научно-исследовательской работы, осущест-
влявшейся на протяжении всего обучения, включая написание курсовой работы. 

Выбор темы и согласование ее с научным руководителем осуществляется в начале 4-
го года обучения не позднее 30-го сентября, в подтверждение чего на выпускающую кафедру 
подается соответствующее заявление, подписанное студентом и научным руководителем. 

 В соответствии с темой и проблемой ВКР формулируется ее цель, в наиболее 
общем виде представляющаяся как выявление факторов повышения эффективности 
деятельности производственно-коммерческой организации и способов их практической 
реализации. В то же время каждый обучающийся должен уделить особое внимание 
максимально точной и конкретной формулировке цели своего исследования, добиваясь 
достаточного уровня новизны, оригинальности и актуальности поставленной проблемы. 

Целенаправленность ВКР обеспечивается набором задач, решением которых достига-
ется сформулированная цель. При этом количество решаемых задач определяется логически 
оправданной потребностью в них. Следует иметь в виду, что ограниченный перечень задач 
(до 3) делает примитивной сущность исследования, а избыточный перечень (более 7) лишает 
исследование конкретности и глубины. 

Подавляющее большинство ВКР, как правило, имеет четко выраженный научно-
исследовательский характер, часто вызывает необходимость не менее четкого определения 
состава инструментов, методических приемов и алгоритмов, используемых при решении по-
ставленных задач.  

Содержательная структура выпускной квалификационной работы включает:  
– введение; 
– основную часть (рекомендуется 3 основных раздела по 2 – 3 подраздела в каждом); 
– заключение. 
Введение представляет собой краткое резюме работы.Здесь приводится 

обоснованиеактуальности выбранной темы, цель и задачи выпускной работы, объект и 
предмет изучения, состав методических приемов, применяемых при решении задач, сведения 
об источниках информации, которыми пользовался автор при подготовке работы. Важной 
частью введения является краткая констатация теоретических, методических и практических 
результатов про-веденного исследования, сведения о научной новизне и практической 
значимости использо-вания выводов и рекомендаций, об их апробации на студенческих 
научных конференциях, в научно-практических публикациях или в практике деятельности 
предприятий, если это име-ло место.  

Каждый элемент научного вклада должен обладать достаточным уровнем новизны. 
Элементы новизны могут быть следующими: 

I. Постановка проблемы: 
 обоснование актуальности темы ВКР. 
II. Познание предмета исследования: 
 научное обобщение и систематизация материала; 
 научное предположение-гипотеза; 
 выводы о сущности, функциях, развитии, связях, противоречиях, последствиях, при- 

чинах. 
 выявление элементов предмета исследования. 
 построение системы предмета исследования. 
III. Методическое решение проблемы: 
 разработка положений, методик, инструкций и их частей; 
 отдельные предложения методического характера; 
 разработка систем, программ, критериев, показателей для практического использо- 

вания; 
 предложения по методике расчета доходов, расходов, эффекта, резервов и т. д.; 
 конкретные расчеты планов, прогнозов, нормативов, норм, резервов, эффекта и т. п. 



на основе предлагаемых методик; 
- разработка форм экономических документов (плановых, отчетных и других) и мето- 

дических указаний по их заполнению и применению. 
IV. Внедрение методических рекомендаций в практику: 
 анализ положительного и отрицательного опыта внедрения предлагаемых методик; 
 выявление прямых нарушений установленных правил и их причин; 
 определение внешних условий эффективного действия методик и постановка вопро-

са о необходимости их создания; 
 предложения по ликвидации обнаруженных нарушений и других причин неэффек-

тивного применения методик. 
В заключении приводится краткая количественная характеристика объема и структуры 

работы, использованных иллюстративных материалов и литературных источников. 
В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты темы, при этом первона-

чально всесторонне характеризуется объект исследования: рынок товаров или услуг (регио-
нальный, страновый), организация (корпорация, холдинг, фирма, банк и т.п.), условия функ-
ционирования объекта (политическая и экономическая стабильность региона, страны), осо-
бенности поля деятельности (инфраструктура, действующие льготы и ограничения, развитие 
транспортных путей, национальные особенности и т.д.). 

Изучение теоретических вопросов темы предполагает анализ взглядов, концепций, ус-
тановок, нашедших отражение в монографиях, научно-производственных и производствен-
ных изданиях, статьях, тезисах докладов и выступлений на научных конференциях и семи-
нарах. На основе выполненного анализа уточняется степень разработанности, состав и со-
держание вопросов, нуждающихся в дальнейшем изучении. 

Правильность принятых в этом разделе теоретических положений (выдвинутых бака-
лавром или выбранных им из состава известных) должна быть подтверждена в последующих 
частях работы.  

Второй –методический– раздел ВКР посвящается 
разработке,совершенствованию,уточнению или обоснованию выбора методики проведения 
исследований. Это может быть, например, методика проведения маркетинговых 
исследований в целом, исследований стра-тегий, прогноза конкурентоспособности 
предприятия, товара, услуг, динамики развития от-дельных рынков, исследований 
социально-этических проблем в маркетинге, мотивации по-требительского поведения, 
механизмов принятия решений и др. Раздел должен завершаться выводами, 
характеризующими достижения выпускника в методическом аспекте. 

В третьем – организационно-экономическом (прикладном) разделе ВКР излагаются 
промежуточные и конечные результаты исследований, проведенных по ранее принятой ме-
тодике. Эти результаты должны представляться в графической (графики, диаграммы, табуля-
граммы) или табличной форме с обязательной интерпретацией полученных результатов и 
соответствующими выводами. 

Обязательным структурным элементом прикладной части работы является описание 
результатов авторского маркетингового исследования, которое должно включать план про-
ведения исследования, табличную часть и ее визуализацию в виде диаграмм, аналитическую 
часть. 

В этом же разделе разрабатываются предложения (рекомендации), направленные на 
использование полученных результатов в практике, и оформляемые в виде проекта меро-
приятий, рекомендуемых к внедрению, включающего обоснование необходимости и состав 
предлагаемых мероприятий, базовую методологию и методику их реализации, бюджет и 
прогноз экономической эффективности от их реализации. 

Для оценки экономической эффективности предложенных мероприятий первоначаль-
но излагается соответствующая методика, а затем приводятся расчеты, позволяющие количе-
ственно оценить предполагаемый экономический эффект. В тех случаях, когда экономиче-
ский эффект может возникать у двух или нескольких участников изучаемого процесса, жела-
тельно осуществлять его оценку у каждого участника отдельно. Данное положение полно- 



стью относится к оценке социального эффекта, если обучающемуся удается доказать воз-
можность возникновения этого эффекта в ходе реализации предложенных мероприятий. 

 заключенииВКР кратко логически обоснованно излагаются наиболее важные кон-
кретные результаты проработки темы. Желательно соблюдать последовательность изложе-
ния заключения: теоретические выводы, оценка сложившейся ситуации, методические осо-
бенности решения вопросов (проведения исследования, выполнения анализа, расчета эффек-
та и др.) с выявлением сущности и новизны, конкретные результаты проведенных анализов и 
расчетов. 

К неосновному тексту ВКР относятся приложения, в состав которых входят таблицы 
(особенно громоздкие) с первичными данными, вспомогательные материалы и документы. 

Логика и организация процесса выполнения ВКР.Первый этап процесса 
выполненияработы после выбора темы – формирование предварительного плана. План ВКР 
разрабаты-вается обучающимся на основании изучения литературных источников и 
установления со-става вопросов, подлежащих исследованию. Именно обоснованным 
набором отмеченных вопросов определяется структура ВКР бакалавра. Список 
рекомендуемых тем разрабатыва-ется выпускающей кафедрой в соответствии с содержанием 
и особенностями реализуемой ООП. 

Научный руководитель работы рассматривает предложенный студентом план и при 
необходимости вносит в него соответствующие коррективы. На основе плана ВКР научный 
руководитель оказывает студенту помощь в разработке графика работы (приложение 1). 

Научный руководитель работы: 
– рекомендует студенту основной перечень литературных и других источников по те- 

ме; 
– проводит систематические консультации студента и проверки выполнения ВКР. 
Информация о ходе выполнения ВКР регулярно обсуждается на научных семинарах. 

При нарушении сроков выполнения разделов работы на заседании кафедры устанавливаются 
причины сложившейся ситуации и принимаются меры к ликвидации отставания. В этом слу-
чае на заседание кафедры приглашаются обучающийся.  

Выпускающая кафедра обеспечивает студентов до начала выполнения ВКР соответст-
вующими методическими указаниями. 

ВКР выполняются обучающимися, как правило, на материалах промышленных, тор-
говых, финансово-кредитных, автотранспортных, посреднических и других предприятий. 

За достоверность приведенной в ВКР информации несет ответственность ее автор. 
Основные результаты исследований, проведенных в процессе выполнения ВКР, обла- 

дающие признаками научной новизны, могут быть отражены в региональных, общероссий-
ских и/или зарубежных научных изданиях, доступных широкой научной общественности. 
Для защиты ВКР бакалавра наличие научных работ, выполненных в форме тезисов научных 
конференций и/или статей в изданиях соответствующего профиля, является дополнительным 
показателем качества работы. 

 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы.  
Процедура защиты ВКР служат инструментом, позволяющим государственной экза-

менационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее автор в 
ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих требованиям 
ФГОС ВО. 

Календарный план написания отдельных разделов ВКР составляется студентом и со-
гласовывается с научным руководителем, который контролирует ход выполнения работы. В 
целом выпускная работа должна быть завершена и представлена научному руководителю 
для предварительной проверки не позднее, чем за три недели до объявленной даты защиты. 

 В течение недели научный руководитель дает все необходимые содержательные 
замечания, требующие доработки и исправления, а также проверяет соответствие работы 
требованиям к ее оформлению. После проверки студент должен иметь не менее недели для 
окончательного устранения всех замечаний. Полностью завершенная работа проходит 
процедуру нормоконтроля и проверки по системе «Антиплагиат», после чего она вместе с 



отзывом научного руководителя представляется на выпускающую кафедру для принятия 
решения о допуске к защите не позднее , чем за десять дней до даты защиты. Решение о 
допуске может быть принято заведующим кафедрой или при необходимости коллегиально 
на заседании кафедры. Положительное решение подтверждается подписью заведующего 
кафедрой на титульном листе работы. В случае неготовности работы или ее низкого уровня 
научный руководитель или кафедра ставят вопрос о снятии работы с защиты или ее переносе 
на более поздний срок. 

Последняя неделя до защиты отводится для подготовки презентации работы. Презен-
тация представляет собой краткий (до 10 мин) доклад, отражающий наиболее существенные 
результаты, полученные автором. Доклад сопровождается демонстрацией иллюстративного 
материала в печатной или проекционной форме с использованием соответствующих компь-
ютерных программ и мультимедиа оборудования. Обязательным элементом защиты служат 
ответы обучающегося на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, ка-
сающиеся сущности исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает актуальность темы исследова-
ния, постановку цели и задач, новизну и оригинальность результатов, полученных автором, 
общий квалификационный уровень работы, умение автора отразить результаты в докладе и 
отвечать на вопросы по теме исследования. 

 
 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ВКР 
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http://www.iprbookshop.ru/79630 

2. Болтава А.Л. Финансовый учет и анализ [Электронный ресурс] : для обучающихся по 
направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль «Менеджмент 
организации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые данные. — 
Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. 
http://www.iprbookshop.ru/78368 

3. Баженов Р.И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.И. Баженов. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 117 c. http://www.iprbookshop.ru/72801 

4. Вовк А.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.А. Вовк, Ю.А. Вовк, З.В. Чуприкова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 468 c. 
http://www.iprbookshop.ru/57979 

5. Войтина Ю.М. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. 
Войтина. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 115 c. http://www.iprbookshop.ru/79817 

6. Зелинская М.В. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / 
М.В. Зелинская, О.В. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. 
http://www.iprbookshop.ru/66780 

7. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Асаул [и др.]. 
— Электрон.текстовые данные. — СПб. : Институт проблем экономического 
возрождения, 2014. — 288 c. http://www.iprbookshop.ru/38596 

8. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 
Кандрашина. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 220 c. http://www.iprbookshop.ru/75192 



9. Коршикова М.В. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. 
Коршикова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2016. — 144 c. http://www.iprbookshop.ru/76059 

10. Кухаренко О.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Г. 
Кухаренко. — Электрон.текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 140 c. 
http://www.iprbookshop.ru/75124 

11. Кушу С.О. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Экономика», «Менеджмент» / 
С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. . Стёпочкина Е.А. Экономическая оценка 
инвестиций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 194 c. 
http://www.iprbookshop.ru/29291 

12. Моисеева Е.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. 
Моисеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 
559 c. http://www.iprbookshop.ru/68734 

13. Пупенцова С.В. Модели и инструменты в экономической оценке инвестиций 
[Электронный ресурс] / С.В. Пупенцова. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2014. — 187 c. 
http://www.iprbookshop.ru/43955 

14. — 65 c. http://www.iprbookshop.ru/79918 
15. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / В. Ю. Дорошенко, Л. И. Зотова, В. Н. Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н. 
Лавриненко. — 5-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 419 c. http://www.iprbookshop.ru/81834 

16. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник / Т.У. 
Турманидзе. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 289 c. 
http://www.iprbookshop.ru/10524 

17. Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций [Электронный ресурс] : 
учебник / Т.У. Турманидзе. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. — 247 c. http://www.iprbookshop.ru/18187 

18. Успенская И.Н. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 
Успенская, Н.М. Русин. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский 
гуманитарный университет, 2017. — 248 c. http://www.iprbookshop.ru/74747 

Дополнительная литература: 

1. Богданова С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова. — Электрон. текстовые 
данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 
Сервисшкола, 2014. — 211 c. http://www.iprbookshop.ru/48251 
2. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ю.П. Александровская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 112 c. 
http://www.iprbookshop.ru/61853 
3. Акимова Е.В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 
Техническое и программное обеспечение: учебное пособие / Акимова Е.В., Акимов Д.А., 
Катунцов Е.В., Маховиков А.Б.— С.: Вузовское образование, 2016. 190— c. 
http://www.iprbookshop.ru/47673 

4. Резник, С. Мастер переговоров. Игра по твоим правилам [Электронный ресурс] / С. Резник, 
Д. Гришин. — Электрон.текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2016. — 272 c. 
http://www.iprbookshop.ru/73157 



5. Петрова, Ю. А. Золотые правила успешных переговоров [Электронный ресурс] : 
практическое пособие / Ю. А. Петрова, Е. Б. Спиридонова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые 
данные. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 115 c. http://www.iprbookshop.ru/79625 

  
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательнымпрограммам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и 
программам магистратуры. 
РежимдоступаURL:https://urauver.ru/sites/default/files/docs/poryadok_provedeniya_gosudarstven
noy_itogovoy_attestacii_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya_-
_programmam_bakalavriata_programmam_specialiteta_i_programmam_magistratury.pdf. 

 
в) периодические издания   
 Экономист http://www.economist.com.ru/ 
 Проблемы теории и практики управления: http://www.ptpu.ru/default.asp 
 Региональная экономика и управление: электронный научный журнал: http://eee- 

region.ru/ 
 Российский журнал менеджмента: https://www.rjm.ru/ 
 Эксперт: http://expert.ru/ 
 Вопросы экономики: http://www.vopreco.ru/ 
 Генеральный директор: https://www.gd.ru/ 
 Проблемы современной экономики: http://www.m-economy.ru/ 
 Экономика и предпринимательство: http://www.intereconom.com/ 
 ЭКО: http://ecotrends.ru/ 

 
 12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
  
а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные информаци-  

онные технологии:  
1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д. 
 

Отечественные реферативные базы данных научных изданий: 
 eLibrary  –  Научная  электронная  библиотека,  база РИНЦ;  

https://elibrary.ru/–открытый доступcрасширеннымиправами при регистрации в 
качестве читателя и автора. 
 

Зарубежные базы с открытой информацией:  
 Science Direct содержит более 600 журналов издательства Elsevier, среди них издания 

по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, 
математике и информатике. В открытом доступе находится свыше 250 тыс. статей;  

https://www.sciencedirect.com/  
 Directory of Open Access Journals – справочник полнотекстовых журналов, доступных 

в Интернет, содержит информацию о 530 электронных журналах, в том числе 
 
рецензируемых научных и академических журналах, которые можно найти в свободном 
доступе.  

www.doaj.org/  



 Springer Link – база научных публикаций в журналах издательства Springer. 
Предоставляется открытый доступ к ряду статей по разным научным направлениям.  

https://link.springer.com/  
 C.E.E.O.L – электронная библиотека Центральной и Восточной Европы, которая 

предоставляет доступ к полным текстам из более 241 названий журналов и электронных книг 
по социальным и гуманитарным наукам.  

https://www.ceeol.com/ 
 

б) Перечень лицензионного программного обеспечения:  
Для успешного прохождения практики, студент использует такие программные 

средства как Microsoft Windows 7 , Microsoft Office . 
 

в) Перечень информационных справочных систем: 
 

 
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, профессиональным справочным и поисковым системам:  

– Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://consultant.ru/ 
ЭБС «Irpbooks.ru» (индивидуальный доступ для каждого студента в библиотеке УрУ-
УИЭУиП) 
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  (свободный доступ ) 
– Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru); 
– Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru) 

 
 13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 
для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 
аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся ин-
валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-
нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);  

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-
стей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ау-
дитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лиф-
тов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обу-
чающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена 
по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификаци-
онной работы - не более чем на 15 минут. 

 зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при проведении 
государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 



вопросы комиссии на защите ВКР для сдачи государственного аттестационного испы-
тания оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистен-
том; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага, компьютер со специализированным программным обеспечением для 
слепых; 

б) для слабовидящих: 
вопросы комиссии на защите ВКР для сдачи государственного аттестационного испы-

тания оформляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 
форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализиро-
ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 
форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государст-
венной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для не-
го специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с ука-
занием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтвер-
ждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

Для создания наиболее благоприятных условий использования образовательных ре-
сурсов лицами с ограниченными возможностями здоровья при подготовке к ВКР, в элек-
тронно-библиотечных системах (ЭБС), доступ к которым организует библиотека, преду-
смотрены следующие сервисы: 

ЭБС «Iprbooks»http://www.iprbooks.ru  
Многоуровневая система навигации ЭБС позволяет оперативно осуществлять поиск 

нужного раздела. Личный кабинет индивидуализирован, то есть каждый пользователь имеет 
личное пространство с возможностью быстрого доступа к основным смысловым узлам. 

При чтении масштаб страницы можно увеличить, можно использовать 
полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание текста 
непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа, например, 
Jaws,«Balabolka». 

Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, достаточно 
высокого качества и могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания 
текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройств для прослушивания книг), а также 
скопированы на любое устройство для комфортного чтения. 

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» планомерно развивает адаптивные технологии для 
применения на платформах IPRbooks и «Библиокомплектатор». Ее решения для внедрения 
инклюзивного образования обеспечивают  подписчикам ЭБС, возможность внедрения в своих 
учебных заведениях методов инклюзивного образования для обучения людей с нарушениями 
зрения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Главная страница версии библиотеки для слабовидящих располагается по адресу: 
http://www.iprbookshop.m/special.html. Попасть на нее можно с основной версии сайта, 



осуществив переход по ссылке в правом верхнем углу страницы. Стоит заметить, что ссылка 
имеет текстовое описание, визуально отделена от остального контента, что позволяет ее легко 
обнаружить при навигации с помощью программ экранного доступа. В верхней части главной 
страницы находится панель специальных возможностей, ниже расположен логотип и ссылка на 
основную версию сайта, под ними расположено горизонтальное меню навигации, еще ниже 
находится основная часть страницы, содержащее краткую информацию о электронно-
библиотечной системе. В самом низу страницы располагается блок, содержащий контактную 
информацию. Панель специальных возможностей позволяет: 

выбирать тему оформления (5.1.7.7, уровень ААА)*. Предусмотрено 4 темы: черный 
текст на белом фоне, белый текст на черном фоне, темно-синий текст на голубом фоне, зеленый 
текст на коричневом фоне; 

выбирать размер шрифта. Предусмотрено увеличение до 200% (5.1.7.7, уровень ААА); 
выбирать гарнитуру шрифта; 
включать/отключать отображение изображений; 
настраивать интервал между буквами (кернинг). 
Верстка веб-документа выполнена с помощью языка гипертекстовой разметки HTML5. 

В документе описаны такие структурные элементы, как заголовки. Они позволяют 
пользователям программ экранного доступа переходить к нужному контенту, минуя ненужный 
(5.2.3.1, уровень А). На главной странице находится заголовок первого уровня, позволяющий 
перейти к описанию электронной библиотеки. Помимо заголовков, на странице присутствует 
ориентир «навигация», позволяющий быстро перейти к меню навигации, и ориентир 
«информация о содержимом», который позволяет перейти к нижнему блоку страницы, в 
котором располагаются контактные данные. 

Все элементы управления данной страницы управляемы с клавиатуры (5.2.1.1, уровень А). 
Элементы управления, кроме кнопок включения и отключения показа графических 
изображений, имеют хорошо заметный видимый фокус (5.2.3.7, уровень АА). Особенно удачно 
реализовано навигационное меню: при навигации изменяется фон текущего элемента, что 
представляется очень удобным для слабовидящих пользователей. 

В ЭБС представлена медиатека, которая включает в себя около 2700 тематических 
аудиокниг различных издательств. Реализована возможность использования читателями 
мобильного приложения, позволяющего работать в режиме оффлайн для операционных систем 
iOS и Android. Приложение адаптировано для использования незрячими пользователями: 
чтение документов в формате PDF и ePUB, поиск по тексту документа, оффлайн-доступ к 
скачанным документам. Функция «Синтезатор» позволяет работать со специально 
подготовленными файлами в интерактивном режиме: быстро переключаться между 
приложениями, абзацами и главами, менять скорость воспроизведения текста синтезатором, 
также максимально удобно работать с таблицами в интерактивном режиме.  

На сайте УрУ-УИЭУиП также имеется специальная версия для слабовидящих, 
позволяющая лицам с ограничениями здоровья по зрению просматривать страницы и 
документы с увеличенным шрифтом и контрастностью, что делает навигацию по страницам 
сайта, в том числе и Научной библиотеки, более удобным. 
 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

Для полноценного прохождения ГИА в распоряжение студентов предоставляется 
необходимое для выполнения индивидуального задания по ВКР оборудование, и 
материалы. 

 
 Наименование специальных 

Перечень оборудования и технических средств № помещений и помещений для 
обучения  самостоятельной работы   

1. Компьютерный 
класс (для подготовки ВКР) 

20  рабочих мест.  Рабочие места,  подключены к 
 локальной  сети  факультета,  имеют  доступ  к 



 Ауд. 
403 

глобальной сети Интернет. Установлено прикладное 
 программное обеспечение: 
    Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 

2. 
Кабинет для защиты ВКР  
(аудитория 514) 

 

рабочее место для членов Государственной экза- 
менационной комиссии; 
ноутбук, мультимедийный проектор, экран; 
лицензионное программное обеспечение общего и 
специального назначения 

  
3. Кабинет для самостоятельной 20 рабочих мест. Рабочие места имеют доступ к 

 работы,  оснащенный глобальной сети Интернет. Установлено прикладное 

 компьютерной техникой с 
программное обеспечение: Microsoft Windows 7 , 
Microsoft Office 

 возможностью подключения  
 к сети  «Интернет»,  
 программой  экранного  
 увеличения и обеспеченный  
 доступом в электронную  
 информационно-     
 образовательную  среду  
 университета      
 319       
4. Кабинет     для 1  рабочee  место.  Рабочие  места  оборудованы 

 самостоятельной работы, клавиатурами с алфавитом Браиля и имеют доступ к 
 оснащенный компьютерной глобальной сети Интернет. Установлено прикладное 

 техникой с возможностью 
программное обеспечение: Microsoft Windows 7 , 
Microsoft Office 

 подключения  к сети  
 «Интернет»,  программой  
 экранного увеличения и  
 обеспеченный доступом в  
 электронную      
 информационно-     
 образовательную  среду  
 университета      
       
 109       
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Приложение 3  
Заявление студента-выпускника на утверждение темы и научного руководите- 

ля выпускной квалификационной работы 
 
 
 

Заведующему кафедрой экономики 
и менеджмента 
к.э.н., доценту Внуковской Т.Н. 

 
от бакалавра группы _____________ 

 
(фамилия, имя, отчество бакалавра)  

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________  

 в качестве научного руководителя работы прошу утвердить 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 
 

__________________________________________________________________ 
(занимаемая должность) 

 
Предполагаемый объект исследования_________________________________ 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Подпись студента ___________________________________________ 

 
Подпись научного руководителя _______________________________ 

 
Дата заполнения «____»_____________20___ г. 



Приложение4  
Форма отзыва руководителя ВКР 

 
АНО ВО«Уральский Университет-Уральский институт экономики,  
управления и права»  

__________________________________________________________________ 
(полное название факультета) 

__________________________________________________________________  
(название кафедры) 

 
Отзыв руководителя  

 выпускной квалификационной работе бакалавра 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Группа _____________  
На тему: _______________________________________________________ 

 
1 Объем работы: количество страниц ______ 
Иллюстрационный материал_____ листов. 

 
2 Цель и задачи выпускного квалификационного исследования: 

____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследова- 

ния: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5 Основные достоинства и недостатки выпускной квалификационной рабо- 
ты: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

6 Степень самостоятельности и способности выпускника к исследователь-
ской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и де-
лать выводы): 



__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

7 Оценка деятельности студента в период выполнения выпускной квалифи-
кационной работы (степень добросовестности, работоспособности, ответствен-  
ности, аккуратности и т.п.): 
________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

 Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 
демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного ма-
териала. Соответствие оформления требованиям стандартов: 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 Целесообразность и возможность внедрения результатов выпускной ква-
лификационной работы  
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 Общее заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной 
работы 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Руководитель  

____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 
Дата: «____» __________ 20___ г.  
Подпись:___________________ 



 


