Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Менеджмент и логистика»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
«М.3 Государственная итоговая аттестация»
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
профиль М.2 «Градоуправление»
профиль М.3 «Деловое администрирование»
форма обучения – заочная
курс – 3
семестр – 5
зачетных единиц – 6
часов в неделю –
всего часов – 216,
в том числе:
лекции –
коллоквиумы –
практические занятия –
лабораторные занятия –
самостоятельная работа –
зачет –
экзамен – 5 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования подготовки магистров по направлению
38.04.02 «Менеджмент» магистерские программы: М.2 «Градоуправление» и
М.3 «Деловое администрирование» государственная итоговая аттестация
выпускника высшего учебного заведения является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту
выпускной квалификационной работы, выполнение которой является
заключительным этапом профессиональной подготовки магистра.
Цель государственной итоговой аттестации: установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
Аттестационные
испытания,
входящие
в
состав
итоговой
государственной аттестации выпускника, проводятся в соответствии с
основной образовательной программой высшего профессионального
образования, которую он освоил за время обучения.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Государственная итоговая аттестация является обязательным
элементом освоения основной образовательной программы подготовки
магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» магистерские
программы: «Градоуправление» «Деловое администрирование».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В ходе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся
должен показать свои способность и умение, опираясь на полученные
углублѐнные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, решать на современном уровне задачи в
области профессиональной деятельности, четко излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования:
Студенты должны
знать:
методологию проведения научного исследования
уметь:

проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую значимость избранной темы научного исследования
владеть:
навыками самостоятельного проведения научного исследования по
разработанному плану
ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
знать:
принципы управления подразделениями, персоналом в организации
уметь:
управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
владеть:
навыками управленческой деятельности
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
знать:
содержание и сущность корпоративных стратегий
уметь:
разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
владеть:
навыками разработки программ организационных изменений
ПК-3 – способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач;
знать:
современные методы управления корпоративными финансами
уметь:
использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач
владеть:
навыками применения методов управления корпоративными
финансами
ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователям;
знать:
отечественных и зарубежных исследователей по проблеме научного
исследования
уметь:

обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями
владеть:
навыками сравнительного анализа различных подходов к проблемам
управления в организации
ПК-8 – способностью представлять результаты проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада;
знать:
методы и формы представления результатов научных исследований
уметь:
представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада
владеть:
навыками составления презентации для представления результатов
исследования
ПК-9 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
знать:
методологические подходы к обоснованию актуальности и
практической значимости научного исследования
уметь:
обосновывать актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость избранной темы научного исследования
владеть:
навыками аргументированного доказательства актуальности и практической
значимости темы научного исследования
ПК-10 – Способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой.
знать:
структурные элементы программы научного исследования
уметь:
разрабатывать программу научного исследования
владеть:
навыками самостоятельного проведения исследования в соответствии с
разработанной программой
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы студент должен:
‒ знать, понимать и решать профессиональные задачи в области
научно-исследовательской и производственной деятельности в соответствии
с профилем подготовки;

‒ уметь использовать современные методы исследований для решения
профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и
представлять результаты научно-исследовательской и производственной
деятельности;
‒ владеть приемами осмысления базовой и факультативной
информации для решения научно-исследовательских и производственных
задач в сфере профессиональной деятельности.
4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет
6 зачетных единиц или 216 часов. Семестр проведения государственной
итоговой аттестации – 5 семестр. Форма текущего контроля – регулярные
консультации преподавателя – научного руководителя выпускной
квалификационной работы от кафедры. Форма промежуточной аттестации –
оценка по итогам защиты выпускной квалификационной работы.
5. Содержание лекционного курса
№ Всего №
темы часов лекции
1

2

Тема лекции.
Вопросы, отрабатываемые на лекции

3

4

Учебнометодическое
обеспечение
5

6. Содержание коллоквиумов
№ Всего №
темы часов коллок
виума
1
2
3

Тема коллоквиума.
Вопросы, отрабатываемые на коллоквиуме
4

Учебнометодическое
обеспечение
5

7. Перечень практических занятий
№ Всего №
темы часовзанятия
1

2

3

Тема практического занятия.
Задания, вопросы, отрабатываемые на
практическом занятии
4

Учебнометодическое
обеспечение
5

8. Перечень лабораторных работ
№
темы

Всего
часов

Наименование лабораторной работы. Задания,
вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии

1

2

4

Учебнометодическое
обеспечение
3

9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
часов

Задания, вопросы, для самостоятельного изучения
(задания)

1

2

3

Учебнометодическое
обеспечение
4

10. Расчетно-графическая работа

не предусмотрена учебным планом
11. Курсовая работа
не предусмотрена учебным планом
12. Курсовой проект
не предусмотрен учебным планом

13. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

13.1 Цель подготовки и написания выпускной квалификационной
работы
Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является
самостоятельным научным исследованием. Она содержит совокупность
результатов и научных положений, выдвигаемых магистрантом для
публичной защиты, и свидетельствует о способностях автора проводить
самостоятельные исследования, опираясь на теоретические знания и
практические навыки.
Цель выпускной квалификационной работы: установить соответствие
подготовки магистранта требованиям образовательной программы и оценить
готовность выпускника к профессиональной деятельности в сфере
управления человеческим потенциалом через организацию и представление
результатов научно-исследовательской деятельности.
Задачи ВКР:
‒ способствовать более глубокому изучению соответствующих
теоретических концепций, методологических принципов, подходов и
методов современного менеджмента с целью их практического
использования для решения задач профессиональной деятельности;
‒ выработать навыки самостоятельного осуществления научноисследовательской деятельности, работы с научной литературой для решения
поставленных задач;
‒ способствовать овладению методологией системного подхода и
системного анализа, современными методами анализа, диагностики и
решения управленческих проблем, аналитическими инструментами и

методами принятия решений, их реализации в профессиональной
деятельности менеджера;
‒ развить навыки самостоятельного проведения и обобщения
результатов эмпирического исследования, осуществления аналитической
работы, выработки рекомендаций, разработки плана мероприятий по
развитию и повышению эффективности систем управления;
‒ развить у менеджера навыки осуществления проектной деятельности,
разработки проектных решений, их экономического обоснования, учета
последствий принимаемых решений, практических рекомендаций и действий
с позиции социальной ответственности, использования современных
информационных технологий для моделирования, анализа и оценки
проектов.
ВКР должна продемонстрировать сформированность общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистранта,
формируемых в процессе учебной деятельности.
Выполнение ВКР, на основе которой государственная аттестационная
комиссия решает вопрос о присуждении степени (квалификации) в
соответствии с уровнем высшего образования, является заключительным
этапом обучения студента.
13.2.2 Научное руководство подготовкой ВКР
Научное руководство подготовкой ВКР каждого обучающегося
магистранта
осуществляет
преподаватель
выпускающей
кафедры,
утвержденный в качестве научного руководителя.
Научный руководитель ВКР назначается выпускающей кафедрой с
учетом выбранной проблематики и научной специализации преподавателя.
Научное руководство ВКР могут осуществлять преподаватели, имеющие
ученую степень и ученое звание, проводящие самостоятельные исследования
в научной области, связанной с темой ВКР.
Обязанности научного руководителя ВКР:
1) оказывать помощь в выборе и окончательном уточнении
формулировки темы ВКР;
2) систематически консультировать обучающегося по проблематике
ВКР;
3) оказывать помощь в разработке теоретической и методологической
базы исследования по теме ВКР;
4) консультировать по вопросам выбора литературы, сбора данных и
поиска информации и т.д.;
5) контролировать ход подготовки ВКР и осуществлять управление
этим процессом;
6) проводить обсуждение промежуточных результатов работы,
подготовку и выдачу необходимых рекомендаций;
7) осуществлять проверку окончательного варианта ВКР;

8) подготовить развернутый письменный отзыв на ВКР с заключением
о ее соответствии/несоответствии предъявляемым требованиям к ВКР по
направлению подготовки магистратуры 38.04.02«Менеджмент».
Обязанности магистранта:
1) выполнять указания научного руководителя по подготовке ВКР;
2) соблюдать согласованный календарный план-график работ по
подготовке ВКР;
3) периодически (не реже двух раз в месяц) отчитываться перед
научным руководителем о проделанной работе по теме ВКР и представлять
полученные результаты;
4) своевременно информировать научного руководителя о
возникающих проблемах и объективных ситуациях, которые могут повлечь
за собой срыв ранее согласованных сроков;
5) принимать участие в работе научных семинаров, круглых столов,
конференций, симпозиумов и других мероприятий, которые способствуют
профессиональному обсуждению вопросов, промежуточных и итоговых
результатов исследований по теме ВКР.
Ответственность за теоретическое, методическое и проектное
содержание ВКР, а также за качество и оформление представленных в ней
результатов несет ее автор.
На научного руководителя возлагается ответственность за управление
процессом подготовки ВКР, постановку задач перед магистрантом и
осуществление функции контроля в ходе подготовки ВКР.
Организация взаимодействия научного руководителя и магистранта:
‒ научный руководитель определяет расписание проведения своих
консультаций (дни недели, время) с целью обеспечения регулярного
консультирования магистрантов;
‒ информация о консультациях научного руководителя должна быть
представлена на странице сайта и на стенде кафедры;
‒ обмен информацией между научным руководителем и магистрантом
может осуществляться как путем их непосредственного общения, так и с
использованием современных технических средств (электронной почты, сети
Интернет); при этом заранее оговариваются приемлемые формы и способы
передачи информации (на бумажных и/или электронных носителях);
‒ в случае возникновения конфликтов между научным руководителем
и магистрантом и невозможности их самостоятельного разрешения
претензии сторон рассматриваются и регулируются руководством
вышестоящего уровня (руководителем магистерской программы, а при его
отсутствии - заведующим выпускающей кафедры).
13.3 Общие требования к выпускной квалификационной работе
ВКР является обязательным видом итоговых аттестационных
испытаний. Выпускная квалификационная работа – самостоятельная научноисследовательская работа, выполненная магистрантом на заключительном

этапе обучения в вузе, связанная с решением актуальной научноисследовательской задачи в соответствии с видами деятельности,
предусмотренными образовательными стандартам для конкретной
профессии.
ВКР – это документ, представляющий собой итоговую
квалификационную работу, содержащую результаты самостоятельного
научного исследования по определенной теме, а также результаты
методического проектирования.
В ВКР называются способы решения проблемы, излагается
существующая теоретическая основа способов, анализируются недостатки
теоретических подходов для решения поставленной практической цели и
предлагается новый (модернизированный, улучшенный) теоретический
подход для решения практической цели.
Общими требованиями к ВКР являются:
‒ полнота выполнения задания;
‒ четкость и логическая последовательность изложения материала;
‒ краткость и точность терминов и формулировок, исключающих
возможность неоднозначного толкования;
‒ конкретность и полнота изложения результатов работы в такой
степени, чтобы материал был понятен специалисту;
‒ необходимость делать ссылки на источники, из которых взяты
формулы, таблицы, цитаты. В ВКР необходимо освещение имеющихся в
литературе точек зрения по теме ВКР, их анализ и изложение своего
отношения к решению проблемных вопросов.
ВКР должна отражать знание студентом научной и методической
литературы по теме работы и умение критически оценивать концепции
различных авторов. Важным требованием к ВКР является обоснованность
изложенных в ней выводов и предложений, которые должны отвечать на
поставленные в работе задачи, решаемые магистрантом в ходе творческой
самостоятельной деятельности.
13.4 Организация выполнения выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа по направлению 38.04.02
«Менеджмент» выполняется на кафедре «Менеджмент и логистика»
Института развития бизнеса и стратегий СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Тематика ВКР формируется кафедрой в соответствии с видами и
задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО. Темы
выпускных работ определяются профессорско-преподавательским составом
кафедры, а также могут быть предложены работодателем или самостоятельно
формулируются магистрантом, в строгом соответствии с видами
профессиональной деятельности выпускника, указанными в ФГОС ВО по
направлению 38.04.02 «Менеджмент». Тематика ВКР утверждается на
заседании кафедры в третьем семестре на втором - выпускном курсе.
Существенное изменение темы ВКР, а также замена научного руководителя

допускается в исключительном случае по решению кафедры управления и
утверждается проректором по учебной работе.
Кафедра «Менеджмент и логистика» осуществляет руководство
организацией и выполнением ВКР по следующим направлениям:
‒ разработка тематики ВКР;
‒ организация выбора магистрантами тем работ;
‒ назначение научных руководителей ВКР;
‒ оперативное руководство, контроль и организационная помощь
студентам в процессе подготовки ВКР;
‒ контроль качества работы.
Заведующий кафедрой организует проверку хода выполнения ВКР,
устанавливая не менее трех контрольных сроков отчетности студента о ходе
выполнения работы с учетом особенностей графика учебного процесса,
осуществляет организацию рецензирования.
В обязанности научного руководителя ВКР входит:
‒ разработка задания магистранту на выполнение работы;
‒ оказание помощи магистранту в разработке календарного графика
выполнения работы;
‒ оказание помощи в определении объекта и предмета исследования,
формулировании гипотезы, цели и задач работы, в составлении
библиографии;
‒ консультирование магистрантов по организации научноисследовательской и практической части работы, обсуждение и анализ
полученных результатов;
‒ проверка качества работы и рекомендации для прохождения
предварительной защиты; ‒ консультирование магистранта при подготовке к
защите;
‒ подготовка отзыва о работе выпускника. По завершении работы, не
позднее, чем за месяц до государственной итоговой аттестации, на кафедре
проводится предварительная защита ВКР с целью проверки степени ее
готовности и принятия решения о допуске к защите.
13.5 Общие требования к структуре и содержанию выпускной
квалификационной работы
Структура ВКР включает в себя:
1. Титульный лист (1 стр.).
2. Содержание (1 стр.).
3. Введение (3-5 стр.).
4. Три раздела (теоретическая, методическая, практическая; каждая
глава объемом 20-30 стр.)
5. Заключение (3-5 стр.).
6. Список использованной литературы.
7. Приложения.

Требования к содержанию структурных частей ВКР
Примерная структура
Введение: обоснование актуальности исследования (научная
значимость или научная новизна), формулировка цели, задач и гипотезы
исследования, определение объекта и предмета исследования, указание
информационной
базы
исследования,
обоснование
достоверности
результатов и составление структурно-логической схемы исследования.
Раздел 1 – «теоретический»: формулировка понятийного аппарата,
анализ проблем, связанных с управлением персоналом компанией. Автор
выявляет, анализирует и формулирует ключевую проблему в управлении
персоналом компанией. Проводит стратегический анализ и аргументировано
заявляет о причинах проблемы, детализирует задачи исследования. Выводы
по первому разделу.
Раздел 2 – «методический»: выработка направлений решения
проблемы. Автор критически изучает существующие подходы, выявляет их
достоинства и недостатки, рассматривает особенности функционирования
объекта исследования и, на основе сделанных выводов, предлагает
собственный инструментарий решения проблемы. Выводы по второму
разделу.
Раздел 3 – «практический»: разработка конкретного (адаптированного к
объекту) проекта по использованию авторского инструментария
совершенствования деятельности объекта исследования (организации,
предприятия, подразделения и т.д.). Автор разрабатывает алгоритм (цели,
задачи, стейкхолдеры, этапы) проекта, выявляет ожидаемые (или уже
полученные) результаты и затраты на проект, оценивает эффективность
предложенных мероприятий. Выводы по третьему разделу.
Заключение: формулировка основных результатов исследования и
рекомендаций по их использованию, указание практической значимости
реализации основных результатов исследования. Библиографический список:
сведения об источниках, использованных при проведении исследования.
Приложения (при наличии, например, расширенного анализа понятийного
аппарата, дополняющих схем, таблиц, алгоритмов, результатов внедрения).
13.6 Общие требования к оформлению выпускной квалификационной
работы
Общее оформление ВКР следует оформлять в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о НИР».
13.7 Подготовка к защите выпускной квалификационной работы
13.7.1. Порядок представления ВКР к защите
Полностью готовая выпускная работа, оформление которой
соответствует предъявляемым требованиям, представляется магистрантом

научному руководителю. Руководитель после проверки подписывает
титульный лист и вместе со своим письменным отзывом представляет ее
заведующему кафедрой, который на основании представленных документов
оценивает готовность ВКР и решает вопрос о допуске ее к защите, после чего
работа направляется рецензентам. Если заведующий кафедрой не сочтет
возможным допустить работу к защите, вопрос о допуске решается на
заседании кафедры с участием руководителя и автора работы. К защите ВКР
допускаются выпускники, успешно освоившие в полном объеме основную
образовательную программу и представившие на кафедру один экземпляр
полностью оформленной работы с отзывом научного руководителя,
внутренней рецензией и, при наличие, внешней рецензии.
13.7.2. Порядок рецензирования ВКР
Рецензирование ВКР предполагает подготовку отзыва научного
руководителя и подготовку рецензий. В отзыве научного руководителя
должно содержаться упорядоченное перечисление качеств выпускника,
выявленных в ходе его работы над ВКР. Особое внимание руководителя
следует обратить на необходимость оценить соответствие выпускника
требованиям к его личностным характеристикам типа «самостоятельность»,
«готовность», «ответственность», «умение организовать свой труд»,
«добросовестность» и т.п. ВКР представляется рецензенту не менее чем за
неделю до защиты. В качестве внешнего рецензента могут выступать
специалисты соответствующей квалификации – представители работодателя,
а также преподаватели кафедр других высших учебных заведений.
В рецензии должна присутствовать характеристика работы, где
оценивается:
‒ актуальность избранной темы;
‒ соответствие содержания работы теме и целевой установке;
‒ полнота и качество разработки темы;
‒ умение работать с информационными источниками (анализировать,
систематизировать, делать научные выводы и пр.);
‒ качество проведенного исследования;
‒ логичность, систематичность и грамотность изложения;
‒ умение оформлять результаты своей работы;
‒ научная значимость работы, возможность использования
представленных к защите материалов в практической деятельности.
Отзыв научного руководителя и рецензии оформляются печатным
способом с использованием компьютера.
13.8 Организация защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее

состава, научного руководителя, рецензента (при возможности), а также всех
желающих.
Председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о защите ВКР,
сообщает название работы, фамилии научного руководителя и рецензента и
предоставляет слово студенту.
Студент делает краткое сообщение продолжительностью 10 минут, в
котором в сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, ее
цели и задачи, излагает основное содержание работы по разделам,
полученные результаты и выводы, определяет теоретическую и
практическую значимость работы.
Сообщение (доклад) должен сопровождаться демонстрационными
материалами, предназначенными для показа членам ГЭК результатов
исследования ВКР. Демонстрационный материал может быть представлен с
помощью средств медиапроектирования. По окончании сообщения студент
отвечает на вопросы. Затем заслушивают отзывы научного руководителя
работы и рецензента. После их заслушивания выпускнику дается время для
ответов на замечания, приведенных в рецензии, а также сделанные в ходе
защиты членами ГЭК. После заключительного слова магистранта процедура
защиты выпускной квалификационной работы считается оконченной.
Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы
составляет, как правило, 30 минут.
Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и
оцениваются простым большинством голосов членов комиссии. Научный
руководитель и рецензент пользуются правом совещательного голоса, если
они не являются членами ГЭК. При равном числе голосов мнение
председателя является решающим. Результаты защиты ВКР определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседания комиссии.
Оценка за ВКР вносится в зачетную книжку и протокол заседания ГЭК
по защите ВКР. По результатам защиты принимается решение о присвоении
выпускникам квалификации (степени) по специальности (направлению
подготовки) и выдаче дипломов государственного образца о высшем
образовании.
13.9.
Критерии
оценки
квалификационной работы

результатов

защиты

выпускной

Критерии оценки знаний разработаны с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению 38.04.02 «Менеджмент».
При оценке ВКР учитывается следующие моменты и качества:
‒ объем выполненной работы;
‒ самостоятельность исследования;
‒ применение в работе новых технологий;

‒ полнота литературного обзора и современность использованных
источников;
‒ возможность применить полученные результаты в научных
исследованиях, практической работе или в учебном процессе;
‒ грамотность и четкость изложения материалов;
‒ качество доклада на защите ВКР (умение пользоваться
профессиональными терминами, качество демонстрационного материала и
т.д.);
‒ правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время
защиты, и на замечания оппонента;
‒ количество публикаций по работе или выступления магистранта на
научных конференциях;
‒ участие магистранта в разработке научных тем организациизаказчика, а также выпускающей кафедры.
Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом предложений рецензента
(оппонента) и мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются:
‒ содержание работы;
‒ ее оформление;
‒ характер защиты.
При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется
следующими критериями.
Оценка «отлично» выставляется, если тема ВКР актуальна,
востребована и недостаточно исследована; научный аппарат сформулирован
грамотно и обоснованно; структура работы позволяет раскрыть содержание
темы; содержание работы построено логически грамотно и раскрывает
теоретические основы темы, способы получения результатов и сами
результаты, которые носят существенный характер и заслуживают внимание
специалистов, положения, выносимые на защиту, достаточно полно
раскрывают полученный результат, они заслуживают внимание специалистов
и имеют определенное теоретическое и практическое значение, выводы по
работе полные, логично и последовательно представляют общий результат
проведенного исследования, список литературы достаточно полный, включая
и электронные источники, отражает основные современные подходы к
исследуемой проблеме и автор умело опирается на них в работе, приложения
достаточные и дополняют базу источников исследования. ВКР выполнена в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
к
выпускным
квалификационным работам и рекомендациям выпускающей кафедры. Отзыв
научного руководителя и рецензента - положительные. Доклад на защите
построен логично, достаточно полно, убедительно и аргументировано
представляет результаты проведенного исследования, уверенно отвечал на
дополнительные вопросы, дополняя сообщение о результатах своего
исследования.
Оценка «хорошо» выставляется, если тема ВКР актуальна,
востребована и недостаточно исследована, научный аппарат сформулирован
достаточно грамотно и отражает существо исследования, структура работы

позволяет в основном раскрыть содержание темы, содержание работы
построено достаточно грамотно и в основном раскрывает теоретические
основы темы, способы получения результатов и сами результаты, которые
заслуживают внимания специалистов, положения, выносимые на защиту,
отражают в основном содержание исследования, они заслуживают внимание
специалистов и имеют определенное теоретическое и практическое значение,
вывода в целом достаточно полно представляют общий результат
проведенного исследования, список литературы, включая и электронные
источники, в основном отражает современные подходы к исследуемой
проблеме и автор опирается на них в работе, приложения дополняют базу
источников исследования. ВКР в основном отвечает предъявляемым
требованиям и рекомендациям выпускающей кафедры. Отзывы научного
руководителя и рецензента - положительные, замечания не существенные.
Доклад построен логично и в основном представляет результаты
исследования, в основном правильно отвечал на дополнительные вопросы,
дополняя сообщение о результатах своего исследования.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема ВКР актуальна,
научный аппарат недостаточно отражает существо исследования, структура
работы не позволяет достаточно полно раскрыть содержание темы,
содержание носит описательный характер, полученные результаты могут
быть применены на практике, положения, выносимые на защиту, не
достаточно полно отражают содержание и могут получить ограниченное
применение на практике, выводы не полные и дают общее представление о
результатах исследования, список литературы не достаточно отражает
основные современные подходы к исследуемой проблеме, приложения не
полные или совсем отсутствуют. ВКР не достаточно отвечает
предъявляемым требованиям и рекомендациям выпускающей кафедры.
Отзывы научного руководителя включают значительные претензии к
качеству работы, рецензента - с существенными замечаниями по
содержанию. Доклад носит общий характер и представляет отдельные
результаты исследования, на вопросы отвечает неуверенно и не все вопросы
получают достаточно аргументированные ответы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема ВКР
актуальна, научный аппарат недостаточно (не отражает) отражает существо
исследования, структура работы не позволяет раскрыть содержание темы,
содержание носит описательный характер, результаты не существенны,
положения, выносимые на защиту, сформулированы не четко или совсем
отсутствуют, выводы не полные и не позволяют представить результат
исследования, список литературы не отражает современные подходы к
исследуемой проблеме и автор не умеет опираться на них в работе,
приложения не полные или совсем отсутствуют.
ВКР не отвечает
предъявляемым требованиям и рекомендациям выпускающей кафедры.
Отзывы научного руководителя и рецензента со значительными замечаниями
по работе и ее содержанию. Доклад не достаточно продуман и не может

раскрыть результаты исследования, ответы на вопросы не полные, не
уверенные и не могут аргументировать полученные результаты.
14. Образовательные технологии
15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Обязательные издания:
1. Экономика: Бизнес-курс МВА / А. С. Елисеев. - 2-е изд. - М.:
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2010. – 498 с. // ЭБС НТБ
Режим доступа http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394008405.html
2. Микроэкономика: промежуточный уровень. Сборник задач с
решениями и ответами [Текст] : учеб. пособие / Т. П. Балакина, Е. А. Левина,
Е. В. Покатович, Е. В. Попова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа
экономики». - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 503, [1] с. –
1000
экз.
//
Режим
доступа
ЭБС
НТБ
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759809838.html
3. Стратегическое управление: учебник. - Москва : Проспект, 2015. 328
с.
//
ЭБС
НТБ
СГТУ
Режим
доступа
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164493.html
4.
Прикладные
методы
оценки
и
выбора
решений
в стратегических задачах инновационного менеджмента / В. А. Балыбердин,
А. М. Белевцев, Г. П. Бендерский. - М.: Издательско-торговая корпорация
"Дашков и К°", 2014. - 240 с. // ЭБС НТБ СГТУ Режим доступа :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023613.html
5. Фомичев А. Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / А.
Н. Фомичев. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. 468
с.
//
ЭБС
НТБ
СГТУ
Режим
доступа
:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019746.html
6. Стратегический менеджмент : [электронный ресурс] учеб.пособие /
А.И. Долгов, Е.А. Прокопенко. - 3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА : МПСИ,
2011.280
с.
//
ЭБС
НТБ
СГТУ
Режим
доступа
:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501461.html
7. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели:
учебное пособие / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Проспект, 2015. – 1000 с. // ЭБС НТБ СГТУ. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134977.html
8. Финансы: учебник / С. А. Белозеров, Г. М. Бродский, Ф59 С. Г.
Горбушина [и др.]; отв. ред. В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва
: Проспект, 2015. - 928 с. // ЭБС НТБ СГТУ. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785392167562-SCN0003.html

9. Финансовый менеджмент: категории, задачи, тесты, ситуации. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 376 с. // ЭБС НТБ СГТУ.
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166947.html
10. Анализ баланса, или Как понимать баланс. - 3-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Проспект, 2015. - 784 с. // ЭБС НТБ СГТУ. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154722.html.
2. Дополнительные издания:
1. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и формулах
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Г. Ефимова. – 6-е изд., стер. – М. :
Флинта, 2012. – 156 с. // Режим доступа ЭБС НТБ СГТУ
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893491982.html
2. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2: Учебник / Под общ.
ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф., д-ра экон. наук Г. П.
Журавлевой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация
"Дашков и К°", 2014. - 934 с. // Режим доступа ЭБС НТБ СГТУ
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011344.html
3. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя / П. Кит,
Ф. Янг ; пер. с англ. – 5-е изд. – СПб. [и др.] : Питер, 2008. – 624 с. (15 экз.
НТБ СГТУ).
4. Микроэкономика [Электронный ресурс] / учебник ; СанктПетербургский гос. ун-т экономики и финансов. – 6-е изд., перераб. и доп. –
Электрон. текстовые дан. – М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM). – (Основы наук). – Систем. требования: Pentium II, 128 Мб ОЗУ,
Windows 98/2000/ME/ХР/Vista/7, CD/DVD ROM, Adobe Acrobar Reader. –
Загл. с титул. экрана. – Гриф: рек. М-вом образования Рос. Федерации в
качестве учеб. для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. //
http://lib.sstu.ru/books/Ld_123.pdf
5. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике
России / А.М. Илышев, Н.Н. Илышева, Т.С. Селевич. - М: Финансы и
статистика, 2010. - 480 с.: ил.// Режим доступа ЭБС НТБ СГТУ
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279034277.html
6. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 6-е изд. / Пер. с
англ. под ред. В.Н. Фунтова. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с. (3 экз.)
7. Корпоративные финансы в прикладной экономике : учебно-метод.
пособие для студ. направления 080200.68 "Менеджмент" (магистратура)
очной и заочной формы обучения / А. П. Плотников ; Саратовский гос. техн.
ун-т. - Саратов : СГТУ, 2013. - 116 с. (40 экз.)
8. Финансы : учебник / под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской
; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 590 с. (5 экз.)
9. Финансы: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. А. П. Балакиной и д.э.н.,
проф. И. И. Бабленковой. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и
К", 2013. - 384 с. // ЭБС НТБ СГТУ. Режим доступа :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394015007.html

10. Курс финансового менеджмента. - 3-е изд., учебник - Москва :
Проспект, 2015. - 504 с. ЭБС НТБ СГТУ. Режим доступа по паролю:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163373.html?SSr=02013379c110
23e989fd512sober
3. Периодические издания:
1. Вопросы экономики (http://vopreco.ru)
2. Банковское дело (http://www.bankdelo.ru)
3. Деньги и кредит (http://www.cbr.ru)
4. Коммерсант (http://www.kommersant.ru)
5. Мир новой экономики (http://www.worldneweconomy.ru )
6. Мировая экономика и международные отношения (МЭ и МО)
(http://www.imemo.ru)
7. Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru)
8. Секрет фирмы (http://www.sfdv.ru)
9. Финансы и экономика (http://finans.rusba.ru)
10. Эксперт (http://www.expert.ru)
4. Интернет-ресурсы:
1. http://www.libertarium.ru/library – библиотека материалов по
экономической тематике.
2. http://www.finansy.ru – материалы по социально- экономическому
положению и развитию в России.
3. http://www.ise.openlab.spb.ru – Галерея экономистов
4. http://www.nobel.se/economics/laureates – Лауреаты Нобелевской
премии по экономике.
5. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов.
6. http://www.fedcom.ru – Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг.
7. http://www. mse.ru – Межбанковская фондовая биржа.
8. http://www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка России
(аналитические материалы).
9. http://www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического
и обзорного характера).
10. http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей
11. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации
12. www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской
Федерации.

16. Материально-техническое обеспечение
Для проведения государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» имеются:
- аудитории со стандартным оснащением для проведения лекционных
занятий площадью не менее 40 м2 на группу студентов, оснащенные доской;
экраном;
видеопроекционным
оборудованием;
средствами
звуковоспроизведения; ПЭВМ с выходом в сеть Интернет; столами,
стульями; наглядными пособиями;
- аудитории со стандартным оснащением для проведения семинарских и
практических занятий площадью не менее 20 м2 на группу студентов,
оснащенные доской, учебной мебелью; наглядными пособиями;
- компьютерный класс площадью не менее 30 м2 на группу студентов
оснащенный ПЭВМ, имеющими возможность выхода в:
- Интернет;
- Электронную библиотечную систему Научно-технической
библиотеки СГТУ имени Гагарина Ю.А.;
- Информационно-образовательную среду СГТУ.

