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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки разработана в соответствии с требованиями: 

- Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 (в 

последней редакции); 

- ОС ВО Финуниверситета по направлению подготовки «Менеджмент», 

утверждённого Финуниверситета № 2571/о от 30.12.2014 (с изменениями, приказы: 

Финуниверситета от 30.11.2015 №2575/о, от 10.10.2016 №1932/о, от 07.12.2016 

№2389/о и от 01.12.2017 №2130/о); 

- Порядка организации и утверждения образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом 

университете, утвержденного приказом Финуниверситета от 02.03.2015 №0334/о 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 (в последней 

редакции); 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом университете, 

утвержденного приказом Финуниверситета от 14.10.16 №1988/о; 

- Положения о выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата 

в Финансовом университете, утверждённого приказом Финуниверситета №1817/о от 

17.10.2017; 

- Приказа Финуниверситета от 24.11.2017 г. №2081/о «О требованиях к 

экзаменационным билетам для государственных экзаменов». 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель государственной итоговой аттестации - установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям стандарта. 

Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной 

профессиональной образовательной программе. 
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В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), 

освоенные в процессе подготовки по данной образовательной программе. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОНК Общенаучные компетенции выпускника 

ОНК-1 Способность использовать основы философских знаний и основные научные 

законы для формирования мировоззренческой позиции и в профессиональной 

деятельности 

ОНК-2 Владение культурой мышления, способность анализировать этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ИК Инструментальные компетенции выпускника 

ИК-1 Владение нормами русского языка в устной и письменной речи в процессе 

личной, межкультурной и профессиональной коммуникаций 

ИК-2 Способность работать на компьютере с использованием современного общего 

и профессионального прикладного программного обеспечения для решения 

профессиональных задач 

ИК-3 Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения 

и обработки информации 

ИК-4 Способность оформлять аналитические и отчётные материалы по результатам 

выполненной работы 

ИК-5 Способность применять методики расчётов и основные методы исследований 

ИК-6 Способность применять знания иностранного языка на уровне, достаточном для 

межличностного и межкультурного общения и учебной деятельности 

ИК-7 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ИК-8 Владение методами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ИК-9 Владение основными методами первой помощи и защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

СЛК Социально-личностные компетенции выпускника 

СЛК-1 Способность и готовность к продолжению образования, к самообразованию и 

самоорганизации 

СЛК-2 Готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических 

норм, толерантному восприятию этнических, конфессиональных и культурных 

различий в межличностном профессиональном общении 

СЛК-3 Способность находить, предлагать и обосновывать варианты управленческих 

решений и нести за них ответственность 

СК Системные компетенции выпускника 

СК-1 Способность применять полученные данные на практике 

СК-2 Способность анализировать обобщать и систематизировать 

информацию 
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СК-3 Способность к постановке целей и задач исследований, выбору оптимальных 

путей и методов их достижения 

ПКН Профессиональные компетенции направления 

ПКН-1 Владение основными научными понятиями и категориями экономики и 

управленческой науки и способность к их применению в различных сферах 

деятельности 

ПКН-2 Способность применять инструменты прогнозирования, методы планирования, 

а так же способы обеспечения координации и контроля деятельности 

организации 

ПКН-3 Способность применять математические методы для решения стандартных 

профессиональных задач, интерпретировать полученные математические 

результаты 

ПКН-4 Владение основными теориями управления человеческими ресурсами и 

формирование организационной культуры, а также принципами построения 

компенсационных систем для решения управленческих задач 

ПКН-5 Владение методами стратегического и маркетингового анализа организаций 

(рынков, продуктов), разработки и осуществления стратегии организации 

ПКН-6 Способность применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений по 

финансированию 

ПКН-7 Способность анализировать бизнес-процессы, а также участвовать в управлении 

проектами, включая проекты внедрения инноваций, организационных 

изменений и реорганизации бизнес-процессов 

ПКН-8 Способность выявлять и анализировать запросы заинтересованных сторон, 

участвовать в выработке решений, обеспечивающих сбалансированный учёт их 

предложений и интересов 

ПКН-9 Владение методами количественного и качественного анализа информации, а 

также навыками построения моделей при решении задач управления 

организацией 

ПКН-10 Владение основами финансового учёта и отчётности, а также принципами 

управленческого учёта в целях использования данных учёта для принятия 

управленческих решений 

ПКН-11 Умение анализировать рыночные и специфические риски при решении задач 

управления организацией 

ПКН-12 Способность выявлять и реализовывать предпринимательские возможности, а 

также владеть навыками бизнес-планирования 

ПКП Профессиональные компетенции профиля «Управление проектами» 

ПКП-1 Владение категориальным аппаратом, а также основными положениями 

стандартов управления проектами, а также специализированных программных 

продуктов 
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ПКП-2 Способность выявлять условия и предпосылки для использования проектных 

подходов и методов проектного управления в деятельности организации, 

осуществлять инициацию проекта, а также сбор необходимых данных, 

выявление заинтересованных лиц для формулирования цели и содержания 

проекта 

ПКП-3 Способность применять основные инструменты планирования проекта, в 

частности, формирование иерархической структуры работ, планирование и 

оптимизация расписания проекта, планирование и оптимизация необходимых 

ресурсов, стоимости и бюджета проекта, планирование закупок, коммуникаций, 

качества и управления рисками проекта, владение принципами интеграции 

различных процессов проекта 

ПКП-4 Способность участвовать в процессах исполнения, мониторинга и контроля 

проектов, для чего осуществлять руководство исполнителями, применять 

инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, 

реализовывать мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению 

информации, подготовке отчётов, мониторингу и управлению сроками, 

стоимостью, качеством и рисками проекта 

ПКП-5 Способность осуществлять действия, связанные с закрытием проекта, 

направленные на завершение работ, передачу результата заказчику и 

урегулирование отношений, связанных с закрытием проекта 

ПКП-6 Способность участвовать в формировании и управлении программами и 

портфелями проектов 

3. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ И ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

Аттестационные испытания выпускников по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» включают: 

- подготовку и сдачу государственного экзамена; 

- подготовку к защите и защиту ВКР. 

4. ТРУДОЁМКОСТЬ 

Трудоемкость (объем времени) на подготовку и проведение итоговой аттестации 

составляет 9 зачетных единиц. 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации определяются ежегодно 

в соответствии с календарным учебным графиком. 
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6. ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление проектами» 

№ Содержание работы Примерные сроки проведения 

1. Ознакомление обучающихся с программой ГИА. 
Ознакомление обучающихся с порядком подачи 
и рассмотрения апелляций. 
Ознакомление обучающихся с перечнем тем 
ВКР. 

не позднее 6 месяцев до начала ГИА 

2. Подача обучающимся с ОВЗ в не позднее 3-х месяцев до начала 
дирекцию/деканат письменного заявления о ГИА 
необходимости создания для него 

специальных условий 

3. Утверждение председателя ГЭК по не позднее 31 декабря, 

программам ВО предшествующего году проведения программам ВО 
ГИА 

4. Утверждение состава ГЭК. Назначение не позднее 1 месяца до даты начала 

секретаря комиссии ГИА 

5. Составление расписание ГИА не позднее 30 календарных дней до 
первого государственного 
итогового аттестационного 
испытания 

6. Приказ о закреплении за студентами темы ВКР, не позднее даты начала 
руководителей и консультантов преддипломной практики 

7. Приказ о допуске студентов к ГИА не позднее 3-х дней до проведения 
ГИА 

8. Проведение предэкзаменационных не позднее 3-х дней до проведения 
консультаций ГИА 

9. Выдача студентам индивидуальных заданий на не позднее даты начала 
выполнение ВКР преддипломной практики 

10. Проведение государственного экзамена В соответствии с расписанием 

11. Размещение законченной и оформленной в Не позднее 10-ти календарных дней 
соответствии с методическими до начала ГИА 
рекомендациями ВКР в электронном виде на 
ИОП 

12. Составление письменного отзыва о работе не позднее 5 календарных дней до 
обучающегося в период подготовки ВКР и защиты ВКР 
размещение его на ИОП 

13. Ознакомление обучающегося с отзывом о ВКР. не позднее 5 календарных дней до 
защиты ВКР 

14. Предоставление на кафедру переплетённой и не позднее 5 календарных дней до 
подписанной обучающимся и руководителем защиты ВКР 
ВКР, выпускной квалификационной работы 

вместе с письменным разрешением 
обучающегося на размещение ВКР на ИОП, 
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отзывом руководителя ВКР и отчётом о проверке 
на заимствование по системе «Антиплагиат» 

15. Передача ВКР вместе с письменными отзывами 
руководителя ВКР секретарю государственной 
экзаменационной комиссии 

не позднее 2 календарных дней до 
защиты ВКР 

16. Защита ВКР в соответствии с расписанием ГИА 

7. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА 

ПРОВЕДЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации определены Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом университете 

(приказ Финуниверситета от 14.10.16 №1988/о). 

Регламент проведения государственного экзамена 

В период подготовки к государственному экзамену студентам предоставляются 

необходимые консультации по каждой вошедшей в состав государственного экзамена 

дисциплине, а также консультации о порядке прохождения государственного 

экзамена. 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс теоретического 

обучения по образовательной программе, успешно прошедшие все соответствующие 

аттестационные испытания и виды практик, предусмотренные учебным планом, а 

также успешно завершившие подготовку ВКР. 

Лицам, завершившим освоение образовательной программы и не подтвердившим 

соответствие подготовки требованиям ОС ВО ФУ при прохождении одного или 

нескольких итоговых аттестационных испытаний, назначаются повторные итоговые 

аттестационные испытания в порядке, определяемом филиалом. Повторные итоговые 

аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

Государственный экзамен проводится в специально подготовленной аудитории 

по расписанию ГИА. 

Итоговая государственная аттестация студентов осуществляется 

Государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК). 

Состав ГЭК по каждой образовательной программе высшего образования 

формируется и действует в течение одного календарного года. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

В качестве председателя ГЭК утверждается, лицо, не работающее в Уфимском 

филиале, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их 
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отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. 

Председатель ГЭК утверждается приказом ректора Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. В состав ГЭК, помимо председателя, также 

входят заместители председателя, представитель бизнес структур (работодатель), 

члены комиссии, технический секретарь. Персональный состав комиссии 

утверждается директором Уфимского филиала Финуниверситета не позже, чем за 

месяц до начала экзамена. Государственный экзамен принимается экзаменационной 

комиссией, входящей в состав Государственной аттестационной комиссии. 

Экзаменационная комиссия формируется из ведущих преподавателей, преподающих 

учебные дисциплины, включенные в состав государственного экзамена. 

Ответственность за соблюдение процедуры проведения экзамена возлагается на 

председателя экзаменационной комиссии. 

Экзамен проводится по билетам, разработанным выпускающей кафедрой 

Уфимского филиала и утвержденными директором Филиала. 

Каждый экзаменационный билет содержит вопросы, соответствующие 

образовательной программе, в том числе, один вопрос из блока 

общепрофессиональных дисциплин, один - из блока вопросов по дисциплинам 

профиля и практико-ориентированное задание. 

Перед началом государственного экзамена директор филиала или его заместитель 

в присутствии членов ГЭК лично вскрывает конверт с экзаменационными билетами, 

сформированными специально для данной группы аттестуемых, и передает их 

председателю ГЭК. 

Номера выбранных обучающимися билетов фиксируются в экзаменационной 

ведомости. 

Обучающемуся, выбравшему экзаменационный билет, предоставляется 

программа государственного экзамена и чистые листы со штампом Финансового 

университета при Правительстве РФ (Уфимского филиала), датой и подписью 

председателя ГЭК. 

Государственный экзамен по направлению 38.03.02 «Менеджмент» проводится в 

устной форме. Проведение экзамена в устной форме включает подготовку 

аттестуемого обучающегося к ответу и его выступление перед экзаменационной 

комиссией. На подготовку обучающегося к ответу отводится не более 1 часа. При 

подготовке к ответу обучающийся ведет записи на выданных листах. Выступление 

студента перед государственной экзаменационной комиссией проводится, как 

правило, в течение 10-15 минут по вопросам, сформулированным в билете. После 

завершения ответа члены ГЭК задают обучающемуся вопросы. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
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индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации и проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для 

них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, не более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, организация обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 
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- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается 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 индивидуального 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 

специализированным 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 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов 

в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

По окончании экзамена аттестуемые обучающиеся сдают все выданные листы, 

включая черновики и неиспользованные листы, секретарю экзаменационной комиссии 

для передачи в учебную часть филиала. 
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Решение ГЭК по государственному экзамену принимается после завершения 

заслушивания ответов всех аттестуемых обучающихся группы. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов - голос 

председателя является решающим. Обсуждение и окончательное оценивание ответов 

студента определяет итоговую оценку - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Результаты сдачи государственного экзамена, проводимого в устной форме, 

объявляются в день проведения экзамена после оформления протоколов заседаний 

ГЭК. 

Апелляция по проведению государственного экзамена 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося. 

Апелляция подается лично обучающимся на имя председателя апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для проведения апелляций по результатам государственных итоговых испытаний 

в Краснодарском филиале Финансового университета создаются апелляционные 

комиссии по данному направлению. 

Председатели апелляционных комиссий утверждаются приказом Краснодарского 

филиала Финансового университета не позднее 31 декабря, предшествующего году 

проведения государственной итоговой аттестации. Основанием для утверждения 

является решение Ученого совета Уфимского филиала по составу председателей 

апелляционных комиссий. 

В состав апелляционной комиссии входят не менее 4 человек из числа лиц, 

относящийся к профессорско-преподавательскому составу Уфимского филиала 

Финансового университета и не входящих в состав государственных экзаменационных 

комиссий. Составы апелляционных комиссий утверждаются приказом директора 

Уфимского филиала Финансового университета не позднее, чем за один месяц до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

Из числа, входящих в состав апелляционной комиссии, председатель 

апелляционной комиссии назначает заместителя председателя комиссии. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию: 

- протокол заседания государственной экзаменационной комиссии; 
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- заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания; 

- записи, сделанные обучающимся при подготовке ответа на экзаменационный 

билет (при их наличии) - для рассмотрения апелляции по проведению 

государственного экзамена. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется его подписью. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и / или не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственной 

итоговой аттестации аннулируется. 

Протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционный комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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Показатели и критерии оценивания компетенций 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Менеджмент» включает 

ключевые теоретические и практические вопросы по дисциплинам модулей 

подготовки, предусмотренным стандартом. 

В соответствии с требованиями стандарта к минимуму содержания и уровня 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент» в состав государственного 

экзамена включены основные учебные модули. 

Студент должен продемонстрировать не только хорошие теоретические знания 

предмета и ясные представления о связи знаний с эмпирической действительностью, 

но и умение применить их на практике, т.е. владение определенными методами 

управления. 

По каждой дисциплине приведен список основной литературы, необходимой для 

подготовки к государственному экзамену. Рекомендуемая литература содержится в 

программах соответствующих учебных дисциплин и известна студентам при изучении 

дисциплин в учебном процессе, подготовке к зачетам и экзаменам. 

Показатель оценивания результатов устного экзамена на предмет освоения 

составляющих компетенций «ЗНАТЬ», «УМЕТЬ», «ВЛАДЕТЬ». 

Показатели усвоения знаний содержат описание действий, отражающих работу с 

информацией, выполнение различных мыслительных операций: в данном случае -

«знание» и «понимание». 

Показатели приобретённых умений и навыков предполагают демонстрацию 

умения, опираясь на полученные знания, самостоятельно решать практические задачи, 

а также демонстрацию навыков аргументации и обоснования выбранного решения в 

рамках сферы профессиональной деятельности. 

Критерии оценивания результатов: 

- соответствие ответов формулировкам вопросов в экзаменационном билете. 

Понимание предоставленной информации; 

- полнота, четкость изложения материала; 

- применение диапазона практических умений, требуемых для решения 

профессиональных задач; 

- качество ответа (логичность, убежденность, общая эрудиция). 
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Примерный перечень вопросов из блока общепрофессиональных 

дисциплин выносимых на государственный экзамен по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Управление проектами» 

1. Состав и структура активов организации. Оценка основных и оборотных 

активов. Источники формирования активов организации. 

2. Методы и инструменты систематизации управления проектами, 

программами и портфелями проектов. Организация офиса проекта: понятие и 

основные принципы, функции. 

3. Бюджетирование и финансовое планирование в компании. Взаимосвязь с 

бизнес-планированием в компании. 

4. Формирование и развитие команды проекта: состав, структура команды. Роли 

членов команды. Методы формирования, организация эффективной совместной 

деятельности. Система сертификации менеджеров по проектному управлению. 

5. Анализ затрат на осуществление хозяйственной деятельности. 

Себестоимость продукции. 

6. Области знаний в управлении проектами. Управление интеграцией проекта. 

7. Анализ и оценка инвестиций в реальные активы на основе дисконтированного 

денежного потока. Показатели экономической эффективности инвестиций: чистый 

дисконтированный доход (ЧДД, NPV), рентабельность инвестиций, внутренняя норма 

доходности, срок окупаемости проекта. 

8. Управление коммуникациями проекта. Коммуникация со стейкхолдерами 

проекта. 

9. Предпринимательский риск и неопределенность: природа, классификация, 

методы учета в инвестиционных проектах. Принятие управленческих решений в 

условиях риска и неопределенности. 

10. Управление качеством проекта. Качество продукта и качество процессов 

проекта. 

11. Государственное управление защитой населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

12. Управление рисками проекта. Выявление и классификация рисков проекта. 

Процессы управления рисками. 

13. Планирование деятельности организации. Принципы планирования. 

Порядок разработки бизнес-плана организации. Виды бизнес-планов. 

14. Управление контрактами проекта. Порядок заключения, исполнения и 

завершения договоров. 

15. Информационные системы управления проектами. 
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16. Процессы мониторинга и контроля работ проекта. Отчетность в 

управлении проектами. Подтверждение содержания проекта. 

17. Типовые модели управления проектами: виды экономико-математических 

моделей и их практическое использование в управлении проектами. 

18. Процессы исполнения проекта. Контроль бюджета проекта. Метод 

освоенного объема. 

19. Функционал пакета MSProject в части управления ресурсами, сроками, 

стоимостью, оптимизации расписания проекта. 

20. Процессы завершения проекта. Приемка/сдача результатов проекта, 

закрытие договоров, подведение итогов. 

21. Ресурсы предприятий и формирование капитала. 

22. Отличия и особенности управления программами и портфелями 

проектов. Стандарты управления программами и портфелями проектов. 

23. Понятие и сущность менеджмента. Эволюция научных школ 

менеджмента. 

24. Экспертиза и анализ проектов: цели, виды, организация работ по 

экспертизе проекта. Внесение изменений в проект. 

25. Основные функции менеджмента. 

26. Проектный и функциональный менеджмент. Различия и взаимосвязь 

между ними. Эволюция развития методов управления проектами в России и за 

рубежом. 

27. Сущность и функции операционного менеджмента. 

28. Фазы жизненного цикла проекта, процессы (функции) управления и 

подсистемы проекта. 

29. Корпоративная социальная ответственность. Взаимосвязь корпоративной 

социальной ответственности и финансовых результатов компании. 

30. Стандарты управления проектами: российские стандарты, 

международный стандарт по управлению проектами ISO 21500:2012, Руководство к своду 

знаний по управлению проектами (РМВОК), стандарты IPMA о профессиональной 

компетентности менеджеров по управлению проектами. 

31. Понятие внешней и внутренней среды организации: основные характеристики и 

параметры измерения. Стратегический анализ и диагностика внешней среды (5 сил 

конкуренции Портера, PEST-анализ). 

32. Методология управления проектами. Группы процессов и области знаний 

в управлении проектами. Классификация процессов управления проектами в 

соответствии РМВОК. 

33. Система корпоративного управления. Высший орган управления 

акционерным обществом, его функции. Совет директоров и высшее исполнительное 

руководство корпорации в корпоративной структуре. 
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34. Оценка экономической эффективности проекта. Принципиальные 

положения оценки эффективности проектов. Показатели экономической 

эффективности проекта. Социальная и иная эффективность проекта. 

35. Организационная культура: понятие, основные функции. Роль организационной 

культуры при разработке и принятии управленческих решений. 

36. Оценка результатов проекта: виды результатов, критерии оценки. 

Магический треугольник успешности проекта. 

37. Коммуникации в организации и их виды. Элементы коммуникационного 

процесса. Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики. 

38. Группы процессов управления проектами. Инициация проекта. 

Участники проектной деятельности. Устав проекта: структура, содержание. 

39. Комплекс функций маркетинга. Роль маркетинга в повышении 

конкурентоспособности компании. 

40. Разработка плана проекта. Структура и содержание плана проекта. 

Организация работ по планированию проекта. 

41. Жизненный цикл товара (ЖЦТ) как основа товарной политики фирмы. 

42. Определение содержания проекта: сбор требований, формирование идеи, 

определение содержания, анализ реализуемости проекта. 

43. Группы в организации: классификация и характеристики. Рабочие группы и 

кросс-функциональные команды. Этапы развития команд. 

44. Планирование проекта: процессы и уровни планирования, определение 

основных вех. Планирование содержания, сроков и бюджета проекта. 

45. Сегментация потребительских и деловых рынков: методы, критерии выбора 

целевых сегментов рынка. Рыночные сегменты и конкурентные стратегии М. Портера: 

лидерство по издержкам, дифференциация, фокусирование (специализация). 

46. Составление иерархической структуры работ (ИСР) проекта. 

Декомпозиция работ. Определение состава, последовательности и оценка 

длительности операций (работ) проекта. 

47. 1. Управление персоналом организации: основные функции, 

организационная структура. Формы и методы оценки и выбора персонала. 

48. Календарное планирование проекта. Расписание проекта. Диаграмма Гантта. 

Мониторинг и контроль расписания в ходе исполнения проекта. 

49. Ценообразование и ценовая политика компании. Методы назначения цен на 

товары. Влияние ценовой политики на показатели деловой активности компании. 

50. Сетевой график работ проекта. Анализ критического пути реализации 

проекта. Оптимизация расписания проекта. 

51. Планирование персонала, его основные этапы и источники привлечения 

трудовых ресурсов. Методы определения численности персонала. 
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52. Управление ресурсами проекта: цели и задачи планирование ресурсов. 

Управление запасами: затраты на формирование и хранение, оптимизация размера запаса. 

Концепция логистики в управлении проектами. 

53. Сбытовая деятельность фирмы: способы организации и каналы 

распределения. Сбытовые стратегии и их влияние на формирование себестоимости и 

прибыли, исходя из различных методов учета себестоимости. 

54. Бюджет проекта. Методы оценки стоимости проекта, составление сметы 

проекта. 

55. Сущность и особенности стратегических решений, их роль в функционировании 

и развитии компании. 

56. Планирование затрат на реализацию проекта. Разработка бюджета проекта. 

57. Технология принятия управленческих решений. Модели и методы процесса 

принятия решения. Качественные и количественные методы разработки управленческих 

решений. 

58. Проектное финансирование: особенности, организационные формы. 

Требования к финансированию проекта. Способы и источники финансирования проекта. 

59. Планирование потребности и выбор источников финансирования оборотных 

средств. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 

60. Организационные структуры управления проектами: преимущества и 

недостатки, принципы выбора структуры управления проектами. Матрица ответственности 

как инструмент управления проектом. 
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Примерный перечень практико-орентированных заданий к билетам 

государственного экзамена по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Управление проектами» 

Задача 1. На текущий год запланирована выручка от продаж в размере 20 млн. 

руб., с рентабельностью продаж 20 %. Доля переменных затрат в себестоимости 

продукции составляет 40 %. Определите маржинальный доход, порог рентабельности 

и запас финансовой прочности. 

Задача 2. Ниже представлен список операций проекта. Составьте диаграмму сети 

расписания проекта. Для каждой операции рассчитайте ранний старт, ранний финиш, 

поздний старт и поздний финиш. Сколько составит временной резерв для каждой 

операции? Сколько/каких путей в проекте? Какой путь критический? 

ID Операция Предшественник Длительность 

A Изучение заказа - 2 
B Заказ стандартных комплектующих A 12 

C Производство стандартных комплектующих A 11 
D Разработка оригинальных комплектующих A 13 

E Разработка ПО A 20 
F Производство оригинальных 

комплектующих 
C,D 15 

G Сборка B, F 10 
H Тестирование E,G 4 

Задача 3. Внутрикорпоративная благотворительная программа РОСБАНКА 

«Право помогать есть у каждого». 

«Право помогать есть у каждого» представляет собой программу поддержки 

Банком частных пожертвований сотрудников. В рамках этого проекта сотрудники 

Банка имеют возможность самостоятельно определить, каким организациям они 

хотели бы перечислить часть своей зарплаты. А Банк со своей стороны поддерживает 

подобные инициативы и удваивает эту сумму. Участие в подобной программе 

позволяет многим сотрудникам реализовать свою потребность помогать 

нуждающимся. 

В настоящее время в базе данных программы находится шесть проектов, которым 

сотрудники могут оказать финансовую помощь: 

1. Общество помощи аутичным детям «Добро»; 

2. Хоспис № 2 УЗ САО г. Москва; 

3. Региональный общественный фонд содействия охране здоровья детей 

«Здоровый ребенок»; 

4. Благотворительный фонд «Мир счастливого детства»; 
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5. Региональная общественная организация инвалидов «Центр гуманитарных 

программ»; 

6. Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

Проект был начат в конце декабря 2002 года и продолжается в настоящее время. 

Определите, к какому виду социальных программ относится данная программа. Какие 

виды еще могут быть использованы банком? Какие задачи ставит руководство банка? 

Задача 4. Крупнейший банк Великобритании «Co-operative bank» - один из 

лидеров в распространении принципов социальной ответственности в банковской 

сфере. 

Важный документ, регулирующий его деятельность, - «Политика этических 

инвестиций». Она включает 8 пунктов, где описывается позиция компании в 

отношении социальных инвестиций, определяющих ее отказ от участия в сделках по 

продаже оружия представителям диктаторского режима, от инвестиций в табачные 

компании и организации, занимающиеся производством и продажей натурального 

меха. 

«Co-operativebank» стал одним из первых английских банков, опубликовавших 

ежегодный отчет о политике и программе социальной ответственности. Компания 

регулярно проходит социальный аудит и основывает свою маркетинговую политику 

на этических принципах. 

Помимо внедрения КСО в деловую практику, публикации своей политики и 

отчетов, банк расходует средства на различные общественно значимые программы. 

Определите, какой концепции корпоративной социальной ответственности 

придерживается данная компания. Охарактеризуйте данную концепцию. 

Какие выгоды извлекает компания из публикаций своих ежегодных отчетов о политике 

и программе социальной ответственности? 

Задача 5. Организация занимается продажей компьютеров и оргтехники. Год 

назад Вероника Петрова была назначена на должность старшего менеджера. Ее 

преемнику, Михаилу Сидорову, была поставлена задача сформировать сильную 

команду и улучшить результаты продаж. Однако команда Михаила в последнее время 

работает неэффективно. Объемы продаж сократились, план выполнен лишь на 75%. 

Проблемы: 

1. Михаил ввел новое правило составления продавцами еженедельных 

детализированных отчетов. Опытные работники недовольны этим правилом. 

2. Чтобы конкретизировать цели и повысить эффективность коммуникаций, 

Михаил систематически проводит совещания. Однако работники часто опаздывают на 

них. В обсуждении обычно участвуют два-три человека, остальные предпочитают 

отмалчиваться. 
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3. Когда поставленные цели не достигаются, члены команды по продажам 

обвиняют друг друга. Они никогда не принимают на себя ответственность за ошибки. 

4. Члены команды конкурируют между собой и очень редко помогают коллегам. 

Некоторые явно недолюбливают друг друга. 

5. Члены команды начинают защищаться, когда кто-то из новичков предлагает 

решение, которое может изменить ситуацию не в их пользу. Команда невосприимчива 

к креативным решениям. Продавцы не умеют принимать критику. 

6. В команде часто бытуют разговоры о «хороших временах», когда Вероника 

была менеджером. 

Вы являетесь консультантом организации по формированию команды проекта. 

Ваша задача — предложить пути улучшения ситуации, чтобы повысить продажи, 

улучшить социально-психологический климат, оптимизировать стиль управления и 

т.д. 

Задача 6. По мнению профессора факультета Делового управления 

Колумбийской бизнес-школы Пола Ингрэма, дружеские отношения не интересны 

управленцам, потому что «экономический аспект дружбы подрывает безопасность 

социальных отношений». Тем не менее, он советует не избегать деловой дружбы -

отношений, которые могут быть выгодны в социальном и экономическом аспектах. 

Составьте перечень возможных эффектов деловой дружбы, способствующих 

успеху проекта, и ее патологий, препятствующих успеху. Предложите: 

1) мероприятия по фасилитации деловой дружбы с пользой для проекта; 

2) профилактические меры по защите коммуникаций от патологий деловой 

дружбы; 

3) способы устранения патологий деловой дружбы; 

4) способы мирного выхода из неактуальной деловой дружбы 

Обоснуйте вывод о допустимости/недопустимости деловой дружбы в рамках 

проектной деятельности. 

Задача 7. Даны денежные потоки (тыс. руб.) двух инвестиционных проектов А и Б. 

Стоимость капитала для проектов 10% и 12% соответственно. Используя приведенные 

в таблице вероятности достижения денежных потоков определить предпочтительный 

проект. 

Год Проект А Проект Б 
Денежный Вероятность Денежный Вероятность 

поток поток 
0-й -52 -45 

1-й 56 0,90 38 0,95 

2-й 44 0,88 46 0,88 
3-й 42 0,85 46 0,85 
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Задача 8. Предприятие планирует реализовать проект рекламной кампании вновь 

освоенного товара. В ходе планирования работ была установлена необходимость 

проведения следующих работ и их продолжительность: 

- создание рекламного ролика - 12 дней; 

- подбор сотрудников для выполнения проекта - 5 дней; 

- размещение ролика на телевидении - 6 дня; 

- маркетинговые исследования - 18 дней; 

- оценка эффективности проекта - 2 дня; 

- разработка рекламной концепции - 3 дня. 

Провести упорядочивание приведенных работ и построить диаграмму Ганта 

проекта. 

Задача 9. Вы решили из регионального общественного движения «Наша Россия» 

(5 тысяч членов) превратиться в федеральную политическую партию под тем же 

названием с представительствами в 50-и регионах и с общей численностью членов 

партии не менее 50 тысяч человек. Финансирование планируется получить от членских 

взносов (25%), а остальное за счет пожертвований сочувствующих программе вашей 

партии представителей бизнеса. 

Выберите приоритетные, на Ваш взгляд, средства маркетинговых коммуникаций 

для привлечения ключевых партнеров проекта. Объясните свой выбор. Выберите 

метод формирования команды данного проекта и обоснуйте свой выбор. 

Задача 10. Рассматривается проект строительства жилого многоквартирного дома 

в г. Уфа. Планируется начать продажи квартир до окончания строительства. 

Архитектурный проект утвержден, разрешение на строительство получено. При этом 

у Вас нет собственных возможностей для осуществления строительства (техники, 

трудовых ресурсов и т.д.). Сроки, согласно плану строительства не должны превышать 

3 лет. Собственными финансовыми ресурсами Вы располагаете не в достаточной 

степени. 

Проведите краткий анализ конкурентной среды организации на основе 

пятифакторной модели М. Портера. Выберите наиболее оптимальную рыночную 

стратегию в данном случае на основе матрицы БКГ. Объясните свой выбор. Опишите 

базовые бизнес-процессы данного проекта. 
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Задача 11. Компания выполняет заказ, полученный от потребителя. Необходимая 

информация приведена ниже. 
Операция Непосредственно 

предшествующие 
операции 

Время выполнения, дней Операция Непосредственно 
предшествующие 

операции 
Оптимистическое Наиболее 

вероятное 
Пессимистическое 

A - 3 4 5 
B - 4 7 10 

C - 4 5 6 

D A 5 6 7 
E B 2 3 6 

F C 10 12 14 

G D. E 3 4 5 

H G. F 1 2 9 

Постройте сетевой граф, определите критический путь и продолжительность 

проекта. 

Задача 12. Рассматривается проект проведения городского праздника, 

посвященного «Дню защиты детей». Администрация города финансирует 50% от 

сметы в размере 3 млн. рублей, остальные средства планируется получить из 

спонсоров и рекламодателей. 

Постройте для данного проекта схематическое дерево целей (не менее трех 

уровней и семи элементов). 

Задача 13. Олег Назаров - директор филиала крупного российского 

коммерческого банка. Филиал был образован на базе местного коммерческого банка. 

Один из приоритетов Олега - создание системы управления персоналом. Банк известен 

в стране как один из лидеров в области применения новых методов управления 

человеческими ресурсами - психологического тестирования, платы за знания, 

индивидуального планирования карьеры сотрудников. Работая в течение двух недель 

по 12 часов в сутки, Олег пытался, в том числе изучить систему управления 

персоналом, принятую в филиале. В результате удалось выяснить, что подбор новых 

сотрудников осуществлялся исключительно через знакомых, в филиале не имели 

представления о планировании карьеры, аттестации, подготовке резерва 

руководителей. Профессиональное обучение не планировалось, а организовывалось по 

мере необходимости руководителями подразделений. Сотрудники получают сдельную 

заработную плату, а административный персонал - должностные оклады и 

ежемесячные премии, составляющие до 35% от оклада. 

Вопросы: 

1. Существует ли в описанной ситуации потребность в изменении системы 

управления персоналом? Если "да", то почему? 
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2. Предложите систему управления персоналом для данной организации (какие 

основные процессы она должна поддерживать и на каких принципах строиться?). 

3. Предложите программу по ее внедрению с перечнем конкретных мероприятий, 

которые необходимо осуществить. 

4. Какими должны быть роль и позиция самого Олега Назарова? 

Задача 14. Устраиваясь на работу в ООО «Север» на должность директора по 

персоналу, Надежда Михайлова знала, что создание новой системы компенсации будет 

одной из главных ее задач. Поэтому с первого рабочего дня она попыталась 

досконально изучить существующую в организации, занимающейся продажами, 

монтажом и обслуживанием инженерного оборудования, систему заработной платы. 

За две недели Надежда установила следующее: 

•из250 сотрудников ООО «Север» 180 получали почасовую заработную плату, 

рассчитываемую по ставкам семилетней давности к которым применялись 

устанавливаемые Генеральным директором коэффициенты; 

•число «отработанных» в течение месяца часов было постоянным - 41: 

сверхурочные не выплачивались; 8 

• почасовая ставка механика по обслуживанию составляла1.1 ставки монтажника, 

в то время как на местном рынке труда монтажники зарабатывали в 1.5-1.7 раза 

больше, чем в ООО «Север». Текучесть среди монтажников составляла 32% в год, 

среди механиков - 4%; •почасовая ставка водителя составляла 1.2 от ставки механика 

по обслуживанию, в других организациях водители зарабатывали от 85 до180% от 

зарплаты в ООО «Север». Текучесть среди водителей составляла 48% в год; 

•административный персонал ООО «Север» получал должностные оклады, 

устанавливаемые Генеральным директором и пересматриваемые "по мере 

возможности". Повышение заработной платы административного персонала не всегда 

совпадало с пересмотром почасовых ставок. Текучесть административного персонала 

составляла 4% в год; 

•в течение полугода ООО «Север» не мог заполнить вакантную должность 

начальника отдела продаж, для которой был установлен должностной оклад в 81% от 

оклада Генерального директора. 

Вопросы: 

1. Какие выводы можно сделать из собранной Надеждой Михайловой 

информации? 

2. Что бы вы порекомендовали Надежде в качестве первого шага создания новой 

системы компенсации? 

3. Какая система наиболее подходит ООО «Север»? 

4. Как заполнить должность начальника отдела продаж? 
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Задача 15. Рассматривается проект организации мини-пекарни. Планируется, что 

продукцией пекарни будут хлеб и хлебо-булочные изделия, приготовляемые по 

классической рецептуре из высококачественных отечественных и импортных 

компонентов. Компания собирается производить продукцию с целью последующего 

сбыта потребителям через розничные торговые предприятия и предприятия 

общественного питания. Анализ состояния рынка хлеба и хлебо-булочных изделий, 

проведенный в ходе подготовки бизнес-плана, позволил выявить определенные 

возможности для Компании в области производства указанной продукции в регионе. 

Выберите для данного проекта тип организационной структуры. Объясните свой 

выбор. Сформулируйте миссию данного проекта. 

Задача 16. Предприятие в следующем году планирует изготовить и продать 

изделий А в количестве 1200 единиц по цене 50 тыс. руб., изделий В в количестве 18000 

ед. по цене 15 тыс. руб. 

Определить плановые объемы товарной и реализуемой продукции, если на складе 

готовой продукции на начало года остатки нереализованной продукции С составили 

23 млн. руб. и к концу года снизятся до 3 млн. руб., а остатки изделий А и В останутся 

без изменения на уровне нормативного задела. 

Задача 17. Руководство фирмы приняло решение о выпуске новых видов 

продукции. В связи с этим предусматривается: 

1) закупка новых видов оборудования; 

2) обучение персонала работе на нем; 

3) временное сокращение выпуска продукции и соответствующее уменьшение 

размера заработной платы; 

4) изменение структуры кадров (перестановка, создание новых рабочих мест). 

Многие сотрудники фирмы не одобряют планов руководства, так как считают, что 

нововведения вызовут сокращение численности работников, уменьшение заработной 

платы, интенсификацию труда, нарушение социально-психологического климата и 

привычных социальных связей, неуверенность в завтрашнем дне. 

В роли руководителя разработайте программу мероприятий для нейтрализации 

причин сопротивления инновациям. 

Задача 18. По действующей технологии удельные переменные издержки 

составляют 260 рублей, постоянные издержки - 450 тыс. руб. Предприятие планирует 

произвести в текущем году 200 тыс. изделий и получить от продаж прибыль не менее 

1250 тыс. руб. Определить, какую минимальную цену на 1 изделие необходимо иметь 

на рынке, чтобы по итогам года получить такую прибыль. 
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Задача 19. На предприятии по итогам года рентабельность продукции (Rc) 

составила 15%. Определить рентабельность продаж и уровень затрат на 1 рубль 

реализованной продукции. 

Задача 20. Определить влияние изменения норм расхода и цены сырья на 

величину себестоимости продукции, если планируется снижение нормы расхода сырья 

на 5% и снижение цены сырья на 2%. Удельный вес затрат на сырье и материалы в 

структуре себестоимости составляет 67%. Оценить также общее изменение 

материалоемкости продукции в процентах. 

Задача 21. Используя параметры сетевой модели проекта, построить сетевой 

график и рассчитать критический путь. 

Параметры сетевой модели. 

Событие Время Ранний Поздний Резерв Полный Свободный 
выполнения срок совершения срок совершения времени резерв резерв 
работы события события событий времени времени 

i j (дни) Начало 
операции 

Оконча 
ние 
операции 

Начало 
опера 
ции 

Оконча 
ние 
операции 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 8 0 8 0 8 0 0 0 
0 2 5 0 11 0 11 0 6 6 

1 2 3 8 11 8 11 0 0 0 
1 3 6 8 14 8 20 0 6 0 

1 4 4 8 20 8 20 0 8 8 
2 4 9 11 20 11 20 0 0 0 

3 4 Фиктивная работа 
3 5 6 14 27 20 27 6 7 7 
4 5 7 20 27 20 27 0 0 0 

Задача 22. Компания «Альфа», производящая спортивные тренажеры, работает в 

условиях жесткой конкуренции. Генеральный директор компании в течении 

нескольких лет принимает стратегические и тактические управленческие решения, 

основываясь на сопоставлении текущих ситуаций с прошлым опытом работы. В целом 

решения дают положительные результаты. 

Как называется такой подход к решению? К чему может привести 

злоупотребление таким способом принятия решения? Какой подход предложили бы 

Вы? Почему? 

Задача 23. Рассчитать плановую численность по категориям работников и общую 

численность работников по участку на год. Технологическая трудоемкость 

изготовления одного изделия в планируемом проекте составляет - 100 минут на одно 
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изделие. Производственная программа - 120 тыс. изделий. Норма выработки на одного 

рабочего составляет 60 изделий в час. Планируемый процент выполнения норм 

выработки основными рабочими - 110%. Трудоемкость обслуживания составляет 3% 

от технологической трудоемкости. Планируемый процент выполнения норм 

выработки вспомогательными рабочими - 112%. Фонд времени работы одного 

рабочего - 1760 час. в год. Норма управляемости - 30 чел. 

Задача 24. По исходным данным таблицы построить стрелочный сетевой график 

с соблюдением следующих взаимосвязей : 

1) Работы A, B являются исходными работами проекта, которые могут 

выполняться одновременно; 

2) Работы D, E, C следуют за работой A; 

3) Работа F следует за работами B и C; 

4) Работа G следует за работой D; 

5) Работа H следует за работами E и F, но не может начаться прежде, чем не 

завершится работа D. 

Название работы Продолжительность работы 

A 8 

B 5 

C 3 

D 6 

E 4 

F 9 

G 6 

H 7 

Числовые значения временных параметров событий сети впишите в 

соответствующие секторы вершин сетевого графика. 

Задача 25. Планируемая квартальная программа выпуска изделий по проекту -

1000 шт., чистый вес одного изделия - 8 кг, потери при ковке - 2,9 кг, отходы в стружке 

- 11,7 кг, шлифовальная пыль - 0,4 кг. Периодичность поставки металла - 20 дней, 

страховой запас по плану должен быть на 3 дня. Определить: норму расхода, 

коэффициент использования металла на изделие; величину текущего и страхового 

запаса металла. 

Задача 26. Для планируемого проекта была произведена денежная оценка 

последствий рисков и вероятность их наступления: 

а) колебания цен: вероятность — 0,3, оценка последствий — 10 млн. руб.; 

б) сбои в системе поставок: вероятность — 0,2, оценка последствий — 14 млн. 

руб.; 

в) ошибки в маркетинге: вероятность — 0,2, оценка последствий — 10 млн. руб.; 
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г) увеличение продолжительности проекта: вероятность — 0,1, оценка 

последствий — 20 млн. руб.; 

д) мировой экономический кризис: вероятность — 0,1, оценка последствий — 29 

млн. руб. 

Определите, какой из перечисленных рисков проекта является максимальным? 

Задача 27. Норма времени на изготовление одного изделия по проекту - 2 часа. 

Исходя из практики прогнозируется, что рабочие будут выполнять нормы выработки 

на 110%. В цехе планируется установить 22 станка, режим работы каждого станка - 259 

рабочих дней в году, в две смены, по 8 часов каждая. Плановые регламентированные 

потери времени работы станков по расчетам составить 4%. Определить годовую 

производственную мощность цеха. 

Задача 28. «Управление должно стать системой, основанной на определенных 

научных принципах; должно осуществляться специально разработанными методами и 

мероприятиями. Следует нормировать и стандартизировать не только технику 

производства, но и труд, его организацию и управление. 

Основными принципами должны стать: 

1. Научное изучение каждого отдельного вида трудовой деятельности. 

2. Отбор, тренировка и обучение рабочих и менеджеров на основе научных 

критериев. 

3. Сотрудничество администрации с рабочими. 

4. Равномерное и справедливое распределение обязанностей». 

Определите школу менеджмента и назовите автора указанных принципов. 

Дополните перечень принципов; назовите последователей; сформулируйте основные 

ограничения 

Задача 29. Предстоит выбор варианта машин и оборудования при разработке 

плана инвестиционного проекта по модернизации цеха. Выполнить планируемую 

технологическую операцию или процесс можно одним из двух способов: первый - на 

станке с ручным управлением: второй - на станке с полуавтоматическим управлением. 

Исходные данные для принятия решения: 

Показатель Способ 
Первый Второй 

Постоянные затраты, тыс. 24000 36000 
руб . 

Переменные затраты на 6 4 

изделие, тыс. руб. 
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Примите решение, при каких объемах производства целесообразно использовать 

перечисленные способы выполнения операций. 

Задача 30. В проекте строительства дома плановая производительность - 1 этаж 

в 3 недели при плановой стоимости 1 этажа 12000 тыс. рублей. 

Найти отклонение по срокам (SV) и стоимости (CV), если к концу 3-го месяца (в 

месяце 4 недели) было закончено 5 этажей, а фактическая стоимость выполненных 

работ (AC) составила 63000 тыс. рублей. 

Показать на графике сложившуюся в проекте ситуацию с бюджетом. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетенции Показатели Критерии 

ОНК-1 Знать: основы научного развития 
общества, иметь представления о 
закономерностях развития бизнеса и 
влияние НТП на формирования 
общественной и бизнес среды; 
Уметь: использовать основы 
философских знаний и основные 
принципы и закономерности развития 
научного знания в решении 
управленческих задач; 
Владеть: способностью применять 
основы научных знаний при реализации 
целей профессиональной деятельности 

Соответствие ответов формулировкам 
вопросов в экзаменационном билете. 
Полнота, четкость изложения 
материала. 

ОНК-2 Знать: основные принципы 
формирования исторического развития 
общества; 

Уметь: применять знания исторических 
закономерностей развития общества для 
формирования гражданской позиции; 
использовать современные инструменты 
управления и финансово-экономического 
анализа для разработки и реализации 
стратегии развития фирмы; 
Владеть: способностью анализировать 
этапы и закономерности исторического 
развития общества; 

практическими навыками по анализу и 
сравнительной оценке показателей 
эффективности производственной и 
хозяйственной деятельности фирмы 

Соответствие ответов формулировкам 
вопросов в экзаменационном билете. 
Полнота, четкость изложения 
материала. 

ИК-7 Знать: общеправовые знания в 

различных сферах деятельности 

Соответствие ответов формулировкам 
вопросов в экзаменационном билете. 
Полнота, четкость изложения 
материала. 
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Уметь: использовать общеправовые 
знания в различных сферах деятельности 

Владеть: способностью использовать 
общеправовые знания в различных 
сферах деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики 
государства, международного и 
российского права 

ИК-8 Знать: Основы физической подготовки, 

пропаганды здорового образа жизни и 

профилактики профессиональных и 

общих заболеваний; 

Уметь: поддерживать должный уровень 
физической подготовленности; 
взаимодействовать с персоналом с целью 
профилактики профессиональных и 
общих заболеваний, гигиены труда; 
пропаганды здорового образа жизни; 
Владеть: способностью поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 
умений, требуемых для решения 
профессиональных задач. 

ИК-9 Знать: основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: использовать основные методы 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Владеть: готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

СЛК-1 Знать: основные принципы построения 
карьеры, знать и понимать роль 
образования в развитии 
профессиональных навыков менеджера 
проекта; 

Уметь: применять знания, в решении 
профессиональных задач в сфере 
проектного управления, определять 
необходимость и достаточность 
специальной информации для решения 
профессиональных задач; 
Владеть: навыками получения 
необходимых знаний, навыком 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 
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поиска и обработки информации 

СЛК-2 Знать: основные закономерности, 

принципы и этические нормы 

межличностного профессионального 

взаимодействия; 

Уметь: работать в команде, 
применять основные закономерности, 
принципы и этические нормы 
эффективного взаимодействия; 
Владеть: навыками толерантного 
восприятия этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий; 

навыками организации информации и 

выбора формата её трансляции при 

стратегическом управлении 

организацией и организационным 

поведением 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 

СЛК-3 Знать: методологию научного 
исследования организационных 
преобразований в экономике ее уровни: 
философский, общенаучный, частно 
научный; 

Уметь: применять анализ конкурентных 

преимуществ для формирования бизнеса 

и стратегии и оценки влияния 

национальных факторов на 

эффективность деятельности компании; 

нести ответственность за принятие 

управленческих решений; 

Владеть: навыками оценки степени 

пригодности ресурсов и способностей 

компании для обеспечения устойчивого 

эффективного развития. 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 

СК-1 Знать: основные принципы и методы 

получения научных данных; 

Уметь: применять полученные 

данные на практике; 

Владеть: методами и технологией 

проведения исследований; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

СК-2 Знать: Основы информационной 

культуры; 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности, 

использовать различные источники 

управленческой информации; 

Владеть: способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 
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деятельности на основе информационной 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности, использовать различные 

источники управленческой информации; 

СК-3 Знать: принципы целеполагания, 

методику постановки задач; 

Уметь: определять оптимальные пути 

решения и методы достижения цели; 

Владеть: практическими навыками по 

анализу и сравнительной оценке 

показателей эффективности 

производственной и хозяйственной 

деятельности фирмы 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 

ПКН-1 Знать: основные научные понятия и 

категории экономики и управленческой 

науки; 

Уметь: применять профессиональные 

термины, использовать теоретические 

знания в практической деятельности; 

Владеть: пониманием особенностей 

применения профессиональной 

терминологии в зависимости от сферы 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

ПКН-2 Знать: процессы и функции 

операционного менеджмента; 

Уметь: осуществлять планирование 

операционного менеджмента; 

осуществлять анализ резервов 

повышения эффективности и 

конкурентоспособности при управлении 

операциями; 

Владеть: навыками планирования, 
навыками применения способов 
координации и контроля деятельности 
организации; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 

ПКН-3 Знать: основные закономерности 

существования и успешного развития 

организации; 

Уметь: применять математические 

методы для решения стандартных 

профессиональных задач; производить 

вычисления в рамках оценки основных 

экономических показателей; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 
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Владеть: навыками интерпретации 

экономических показателей в рамках 

реализации управленческих задач, 

оценки конкурентной позиции 

предприятия; 

ПКН-4 Знать: основные теории управления 

человеческими ресурсами проекта; 

принципы формирования команды; 

Уметь: применять методы 

командообразования; 

методы формирования организационной 

культуры; 
Владеть: основными методами 
управления человеческими 

ресурсами; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 

ПКН-5 Знать: основные принципы реализации 
маркетинговой деятельности проекта; 

Уметь: применять результаты 

маркетингового анализа для решения 

управленческих задач при реализации 

проекта и обеспечения конкурентной 

позиции организации; Владеть: 

навыками применения стратегического 

анализа в рамках разработки стратегии 

организации; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. Применяет диапазон 

практических умений, требуемых для 

решения профессиональных задач. 

ПКН-6 Знать: основные методы оценки активов 

проекта; основные методы управления 

оборотным капиталом; Уметь: 
применять основные методы управления 

финансовыми ресурсами проекта; 

Владеть: представлениями о методах 

принятия инвестиционных решений по 

финансированию проектной 

деятельности; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 

ПКН-7 Знать: основные бизнес-процессы, 

основные методики анализа бизнес 

процессов; 

Уметь: обосновывать 

управленческие решения в 

предметной области управления 

проектами; 

Владеть: методикой планирования 
инвестиционной фазы проекта; 
методами мониторинга выполнения 
проекта; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 
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ПКН-8 Знать: основные методы сбора и анализа 

информации; 

Уметь: выявлять и анализировать 

запросы заинтересованных сторон, 

применять информацию с целью 

выработки решения; 

Владеть: навыками выработки решения 

с целью обеспечения баланса 

предложений и интересов; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 

ПКН-9 Знать: методы количественного и 

качественного анализа; основные 

принципы проведения исследований и 

интерпретации результатов; 

Уметь: применять методы 
количественного и качественного 

анализа; 

Владеть: навыками применения 

методов сбора и анализа 

информации, использование 

информации для построения моделей при 

решении тактических и 

стратегических управленческих 

задач; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 

ПКН-12 Знать: основные методы построения 

бизнес-планов; 

Уметь: разрабатывать оперативные и 

стратегические планы; планировать 

проектную деятельность; планировать, 

организовывать и реализовывать 

предпринимательскую деятельность; 

Владеть: навыками реализации 

предпринимательского потенциала 

навыками бизнес-планирования; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 

ПКП-2 Знать: существующие методы 

исследования конкретных ситуаций в 

области инвестиционного 

проектирования, бизнес-планирования; 

модели составления бизнес-планов, 

инвестиционных проектов, 

рекомендуемые и применяемые 

различными инвесторами и акционерами; 

Уметь: выявлять многообразные 

варианты и принимать оптимальные 

бизнес-решения; выявлять риски при 

реализации бизнес-планов и 

разрабатывать рекомендации по их 

преодолению или страхованию; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 
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Владеть: методическим и 
методологическим аппаратом, 
позволяющим исследовать, 
анализировать и прогнозировать явления 
в области инвестиционного 
проектирования и бизнес планирования; 
навыками самостоятельной 
аналитической и проектной работы, 
требующей широкого образования в 
направлении инвестирования; 

ПКП-3 Знать: сущность управления проектами; 
основные технологии проектного 
управления; 

Уметь: Применять основные 

инструменты планирования проекта, в 

частности, формирование иерархической 

структуры работ, планирование и 

оптимизация расписания проекта, 

планирование и оптимизация 

необходимых ресурсов, стоимости и 

бюджета проекта, планирование закупок, 

коммуникаций, качества и управления 

рисками проекта; обосновывать 

управленческие решения в предметной 

области управления проектами; 

Владеть: принципами интеграции 

различных процессов проекта; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 

ПКП-4 Знать: основные процессы исполнения, 
мониторинга и контроля проектов; 
Уметь: применять инструменты 
контроля содержания и управления 
изменениями в проекте, реализовывать 
мероприятия по обеспечению ресурсами, 
распределению информации, подготовке 
отчётов, мониторингу и управлению 
сроками, стоимостью, качеством и 
рисками проекта; 

Владеть: пониманием процессов проекта 

и закономерностей их течения в проекте; 

управленческими навыками в рамках 

проектной деятельности; 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 

ПКП-5 Знать: основные процедуры и процессы, 

связанные с завершением работ и 

закрытием проекта; 

Уметь: формировать и оформлять 
необходимые материалы по реализации 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения 

материала. 
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проекта, проектную документацию для 
передачи результата заказчику проекта; 

Владеть: навыками управления 

проектом на всех стадиях его реализации, 

в том числе на стадии завершения 

проекта; 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 

ПКП-6 Знать: знать и понимать основные 

характеристики программ и портфелей 

проектов; особенности управления 

программами и портфелями проектов; 

Уметь: применять управленческие 

навыки при решении задач в рамках 

управления программами и портфелями 

проектов; 

Владеть: пониманием особенностей 
управления программами и портфелями 
проектов; навыками применения 
управленческих технологий 

Соответствие ответов формулировкам 

вопросов в экзаменационном билете. 

Полнота, четкость изложения материала. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для решения 

профессиональных задач. 

Описание шкалы оценивания результатов 

Шкала оценивания результатов, продемонстрированных в ходе Государственного 

итогового экзамена 

неудовлетворительно). 

4-х балльная (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

Отлично 

глубокие 
исчерпывающие знания 
всего программного 
материала, понимание 
сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых 

явлений, 
знание 

положений 
дисциплин: 

и процессов 
твёрдое 
основных 
смежных 
логически 
последовательные, 
содержательные, 
полные, правильные и 
конкретные ответы на 
все теоретические 
вопросы 
экзаменационного 
билета, правильное 
решение и грамотное 
изложение ответа на 
практическое задание. 
Речь выстроена 
логически верно, 
аргументировано и ясно. 

Хорошо 

твёрдые и достаточно 
полные знания всего 
программного материала, 
правильное понимание 
сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и явлений; 
последовательные, 
правильные, конкретные 
ответы на поставленные 
вопросы в 
экзаменационном билете 
при возможном 
допущении не 
значительных ошибок по 
отдельным вопросам; 
правильное решение и 
грамотное изложение 
ответа на практическое 
задание. Речь выстроена 
достаточно верно, 
аргументировано и ясно. 
Логика изложения 
сохранена. 

Удовлетворительно 

знание и понимание 
основных вопросов 
программы; 
правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок 
ответы на 
поставленные 
вопросы при 
устранении 
неточностей и 
несущественных 
ошибок в освещении 
отдельных 
положений; наличие 
ошибок в решении и е 
изложении ответа на 
практическое 
задание. 
Материал изложен 
фрагментарно, 
непоследовательно. 

Неудовлетворительно 

неправильный ответ 
хотя бы на один из 
основных вопросов, 
грубые ошибки в 
ответе, непонимание 
сущности излагаемых 
вопросов; неточные и 
непоследовательные 
ответы, представление 
разрозненной 
информации при 
ответе на вопросы, 
содержащиеся в 
экзаменационном 
билете и не выполнено 
практическое задание. 
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Регламент проведения защиты 

выпускной квалификационной работы бакалавра 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время 

на открытом заседании ГЭК по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Управление проектами». Кроме членов экзаменационной комиссии на 

защите желательно присутствие руководителя, консультантов, а также возможно 

присутствие других обучающихся, преподавателей и администрации филиала 

университета. 

Для защиты ВКР на заседании ГЭК обучающийся представляет следующие 

материалы: 

- ВКР с отметкой о допуске заведующего кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» к защите; 

- доклад и презентационный материал, выполненный в электронном виде; 

- отзыв научного руководителя ВКР. 

График и последовательность всех защит составляется и объявляется заранее. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК: 

1. Перед началом защиты секретарь ГЭК передает ВКР и другие документы 

Председателю и даёт краткую информацию по личному делу студента. 

2. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной 

квалификационной работы. На доклад по выпускной квалификационной бакалаврской 

работе отводится 5-7 минут. 

Для студентов-инвалидов время на защиту выпускной квалификационной работы 

может быть увеличено, но не более, чем на 15 минут. 

Во вступительной части доклада необходимо четко сформулировать цель, 

поставленные задачи ВКР и обосновать актуальность избранной темы, кратко осветить 

проблематику вопроса (20% отведенного времени). 

В основной части доклада необходимо кратко рассмотреть возможные подходы к 

решению поставленной задачи и более подробно представить подход, выбранный 

автором ВКР, объяснить, как решалась задача, и обосновать правильность 

принимаемого решения, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и 

интересные результаты, критические сопоставления и оценки (70% отведенного 

времени). 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы, перечисляются общие выводы из её текста без повторения 

частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собираются 

воедино основные рекомендации (10% отведенного времени). Студенту 
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рекомендуется излагать основное содержание своей выпускной квалификационной 

работы свободно, не читая письменного текста. 

Структура доклада может конкретизироваться и изменяться в зависимости от 

особенностей и содержания выпускной квалификационной работы, полученных 

результатов и представленных демонстрационных материалов. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать компьютерную презентацию, 

которая позволяет студенту проиллюстрировать основные положения выполненной 

ВКР, а также, позволяет члену ГЭК одновременно изучать ВКР и контролировать 

выступление обучающегося. Все материалы, выносимые для демонстрации, должны 

быть оформлены так, чтобы обучающийся мог демонстрировать их без особых 

затруднений, и они были видны всем присутствующим в аудитории. 

3. После выступления обучающегося секретарь комиссии зачитывает отзыв 

научного руководителя ВКР. При наличии замечаний в отзыве обучающейся должен 

дать исчерпывающие ответы на них, а также ответить на вопросы членов ГЭК, 

присутствующих на защите. При ответах обучающийся должен продемонстрировать 

владение материалом, что учитывается членами ГЭК при оценке компетентности 

обучающегося. Отвечая на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

4. После окончания защиты всех обучающихся члены ГЭК на закрытом 

заседании обсуждают результаты защиты выпускных квалификационных работ, 

оценивают их с учетом качества подготовленной работы и процесса защиты, подводят 

итоги, выставляют оценку за защиту выпускных квалификационных работ («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

5. По окончании заседания председатель ГЭК объявляет результаты 

присутствующим, как правило, с краткими комментариями. Отметка за ВКР заносится 

в протокол заседания ГЭК. Положительная отметка заносится также в зачетную 

книжку. 

Обучающийся, не защитивший ВКР, допускается к повторной защите через год. 

Для обучающихся, не защитивших ВКР в установленные сроки по уважительной 

причине, подтвержденной документально, председателем ГЭК может быть назначена 

защита в дополнительные сроки, но только в дни графика заседания комиссии. 

Показатель оценивания результатов публичной защиты ВКР на предмет освоения 

составляющих компетенций «ЗНАТЬ», «УМЕТЬ», «ВЛАДЕТЬ». 

Написание выпускной квалификационной работы предполагает приобретение 

навыков исследования, опыта работы с профессиональной литературой и 

первоисточниками, подбора и первичной обработки фактического и цифрового 

материала, его анализа, оценки основных показателей коммерческой деятельности 

предприятий, умения самостоятельно излагать свои мысли и делать выводы на основе 

собранной и обработанной информации применительно к конкретно разрабатываемой 

теме. От профессиональных навыков, полученных в процессе выполнения выпускной 
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работы, во многом зависит способность выпускника после получения диплома 

эффективно реализовать приобретенные компетенции по месту будущей работы. 

В результате публичной защиты ВКР, обучающийся должен продемонстрировать 

достижение следующих целей: 

1. Систематизация, закрепление и углубление знаний, умений, навыков, 

сформированных компетенций. 

2. Определение способности и умения обучаемого, опираясь на полученные 

знания умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи в рамках своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировано защищать свою точку зрения. 

Критерии оценивания результатов: 

1. Демонстрирует фактическое и теоретическое знание в пределах темы ВКР. 

2. Применяет диапазон практических умений, требуемых для развития 

творческих решений в рамках темы ВКР. 

3. Проводит оценку, выносит предложения по совершенствованию действия, 

работы в рамках темы ВКР. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетенции Показатели Критерии 

ОНК-1 Знать: основы научного развития общества, 

иметь представления о закономерностях 

развития бизнеса и влияние НТП на 

формирования общественной и бизнес среды; 

Уметь: использовать основы философских 

знаний и основные принципы и 

закономерности развития научного знания в 

решении управленческих задач; 

Владеть: способностью применять основы 

научных знаний при реализации целей 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует фактическое и 

теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для развития 

творческих решений в рамках темы 

ВКР. 

Проводит оценку, выносит 

предложения по 

совершенствованию действия, 

работы в рамках темы ВКР. 

ОНК-2 Знать: основные принципы формирования 
исторического развития общества; 
Уметь: применять знания исторических 
закономерностей развития общества для 
формирования гражданской позиции; 
использовать современные инструменты 
управления и финансово-экономического 
анализа для разработки и реализации 
стратегии развития фирмы; 

Демонстрирует фактическое и 

теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 
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Владеть: способностью анализировать этапы 

и закономерности исторического развития 

общества; 

практическими навыками по анализу 

и сравнительной оценке показателей 

эффективности производственной и 

хозяйственной деятельности фирмы 

ИК-1 Знать: Основы коммуникативных процессов 

в устной и письменной формах на русском 

языке в межличностной, межкультурной и 

профессиональной коммуникации 

Уметь: Использовать методы коммуникации 

в устной и письменной формах на русском 

языке в межличностной, межкультурной и 

профессиональной коммуникации 

Владеть: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

языке в межличностной и профессиональной 

коммуникации 

Демонстрирует фактическое 

и теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для развития 

творческих решений в рамках 

темы ВКР. 

ИК-2 Знать: основные прикладные программы 

общего и профессионального назначения и 

приёмы работы на компьютере; 

Уметь: применять знания прикладных 

программ общего и профессионального 

назначения; 

Владеть: навыками работы на компьютере, 
необходимыми для решения задач в рамках 
профессиональной деятельности 

Демонстрирует фактическое 

и теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для развития 

творческих решений в рамках 

темы ВКР. 

ИК-3 Знать: основные принципы, нормы и правила 
работы с информационным ресурсом; 

Уметь: применять знания работы 

с информацией для решения управленческих 

задач в проектной деятельности; 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и обработки 

информации 

Демонстрирует фактическое и 

теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для развития 

творческих решений в рамках темы 

ВКР. 

ИК-4 Знать: основные принципы, требования и 
нормы оформления аналитических и 
отчётных материалов; 

Уметь: собирать, обрабатывать и 
систематизировать информацию; 
формировать отчётные документы; 
представлять информацию в табличном и 
графическом виде; 

Владеть: навыками анализа и синтеза; 

навыками обобщения и систематизации 

Демонстрирует фактическое 

и теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для развития 

творческих решений в рамках 

темы ВКР. 
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информации; навыками создания 

аналитических и отчётных документов; 

ИК-5 Знать: основные методы 

исследований; 

Уметь: собирать, систематизировать и 
обрабатывать информацию, транслировать 
полученные результаты 

Владеть: основными методами проведения 

исследований, техникой анализа полученных 

данных, методикой трансляции полученных 

результатов. 

Демонстрирует фактическое 

и теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для развития 

творческих решений в рамках 

темы ВКР. 

Проводит оценку, выносит 

предложения по 

совершенствованию действия, 

работы в рамках темы ВКР. 

ИК-6 Знать: принципы 

коммуникативного взаимодействия на 

иностранном языке в межличностной и 

межкультурной коммуникации; технологию 

перевода и трансляции информации 

необходимой при обучении и в процессе 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь: применять основные знания 

иностранного языка для получения 

необходимой информации при обучении и в 

процессе межличностного взаимодействия; 

Владеть: навыками использования 

иностранного языка для получения 

необходимой информации при обучении и в 

процессе межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Демонстрирует фактическое и 

теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 

ИК-7 Знать: общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

Уметь: использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности 

Владеть: способностью использовать 
общеправовые знания в рамках решения 
профессиональных задач в 

различных сферах деятельности; 

Демонстрирует фактическое и 

теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для развития 

творческих решений в рамках 

темы ВКР. 

Проводит оценку, выносит 

предложения по 

совершенствованию действия, 

работы в рамках темы ВКР. 

СК-3 Знать: принципы целеполагания, методику 

постановки задач; 

Уметь: определять оптимальные пути 

решения и методы достижения цели; 

Владеть: практическими навыками по 

анализу и сравнительной оценке 

Демонстрирует фактическое и 

теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для развития 

творческих решений в рамках 

темы ВКР. 
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показателей эффективности 

производственной и хозяйственной 

деятельности фирмы 

ПКН-10 Знать: основные принципы и закономерности 
финансового учёта; технологии составления и 
предоставления финансовой отчётности; 

Уметь: выполнять основные операции в 
рамках финансового учёта; производить 
анализ данных с целью принятия 
управленческих решений; 
Владеть: основами финансового учёта и 
отчётности, принципами управленческого 
учёта в целях использования данных учёта 
для принятия управленческих решений 

Демонстрирует фактическое и 

теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для развития 

творческих решений в рамках 

темы ВКР. 

Проводит оценку, выносит 

предложения по 

совершенствованию действия, 

работы в рамках темы ВКР. 

ПКН-11 Знать: знать и понимать основные риски в 

проектной деятельности; технологии 

определения рисков; принципы анализа 

рисков, возникающих при решении 

управленческих задач 

Уметь: анализировать рыночные и 

специфические риски при решении задач 

управления организацией 

Владеть: навыками маркетингового анализа, 

с целью выявления рыночных и 

специфических рисков 

Демонстрирует фактическое и 

теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для развития 

творческих решений в рамках 

темы ВКР. 

Проводит оценку, выносит 

предложения по 

совершенствованию действия, 

работы в рамках темы ВКР. 

ПКП-1 Знать: основную терминологию, а также 

основные положения стандартов управления 

проектами; специализированные 

программные продукты; 

Уметь: применять стандартизированный 
подход в управлении проектами; 
использовать специализированные 
программные продукты; 

Владеть: навыками работы на компьютере с 
использованием специализированных 
программных продуктов; знаниями по 
основным положениям стандартов в сфере 
управления проектами; 

Демонстрирует фактическое и 

теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для развития 

творческих решений в рамках 

темы ВКР. 

ПКП-4 Знать: основные процессы исполнения, 
мониторинга и контроля проектов; 
Уметь: применять инструменты контроля 
содержания и управления изменениями в 
проекте, реализовывать мероприятия по 
обеспечению ресурсами, распределению 
информации, подготовке отчётов, 
мониторингу и управлению сроками, 
стоимостью, качеством и рисками проекта; 

Демонстрирует фактическое и 

теоретическое знание в пределах 

темы ВКР. 

Применяет диапазон практических 

умений, требуемых для развития 

творческих решений в рамках 

темы ВКР. 

Проводит оценку, выносит 

предложения по 
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Владеть: пониманием процессов проекта и 

закономерностей их течения в проекте; 

управленческими навыками в рамках 

проектной деятельности; 

совершенствованию действия, 

работы в рамках темы ВКР. 

Описание шкалы оценивания 

при публичной защите выпускной квалификационной работы 

Используемая шкала оценивания результатов, продемонстрированных в ходе 

публичной защиты ВКР - 4-х балльная. В ходе защиты и ответов на вопросы каждый 

из членов ГЭК оценивает компетентность обучающегося по четырехбалльной шкале: 

«отлично» - 5, «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» - 2. 

«Отлично» выставляется обучающемуся, если: 

- выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с выданным 

заданием, отвечает предъявляемым требованиям на предмет ее содержания и 

оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 

актуальность темы, цель и задачи работы, предмет и объект исследования, логика 

выведения каждого наиболее значимого вывода; 

- в заключительной части доклада обучающегося показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения 

и внедрения результатов исследования в практику; 

- длительность выступления соответствует регламенту; 

- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу не содержат 

замечаний; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

логичны, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями 

библиографических источников, выводами и расчетами из выпускной 

квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы; 

- активное применение информационных технологий, как в самой выпускной 

квалификационной работе, так и во время выступления. 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, если: 

- выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с выданным 

заданием, отвечает предъявляемым требованиям на предмет ее содержания и 

оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ней; 

- выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано, 

допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, 
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целей и задач работы, предмета и объекта исследования, допускается погрешность в 

логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов; 

- в заключительной части доклада обучающегося недостаточно отражены 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего 

применения и внедрения результатов исследования в практику; 

- длительность выступления обучающегося соответствует регламенту; • отзыв 

руководителя на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний или 

имеют незначительные замечания; 

- в ответах обучающегося на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии допущено нарушение логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, 

тезисы выступающего подкрепляются положениями библиографических источников, 

выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся. 

- ограниченное применение обучающимся информационных 

технологий, как в самой выпускной квалификационной работе, так и во время 

выступления. 

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 

- выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с выданным 

заданием, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям на предмет ее 

содержания, в т.ч. по оформлению в соответствии со стандартом. 

- выступление обучающегося на защите выпускной квалификационной работе 

структурировано, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, целей и задач работы, предмета и объекта исследования, допущена 

грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, 

которая при указании на нее, устраняется с трудом; 

- в заключительной части доклада обучающегося недостаточно отражены 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего 

применения и внедрения результатов исследования в практику; 

- длительность выступления обучающегося превышает регламент; 

- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу содержат 

замечания и перечень недостатков, которые не позволили обучающемуся полностью 

раскрыть тему; 

- ответы обучающегося на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются 

положениями библиографических источников, выводами и расчетами из выпускной 

квалификационной работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину 

изучения проблемы обучающимся; 
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- недостаточное применение информационных технологий, как в самой 

выпускной квалификационной работе, так и во время выступления. 

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся 

продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при ее 

выполнении. 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 

- выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением выданного 

задания, не отвечает предъявляемым требованиям на предмет ее содержания, в 

оформлении имеются отступления от стандарта; 

- выступление обучающегося на защите не структурировано, недостаточно 

раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет и 

объект исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения 

нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не 

устраняются; 

- в заключительной части доклада обучающегося не отражаются перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику; 

- длительность выступления обучающийся значительно превышает регламент; 

- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу содержат 

аргументированный вывод о несоответствии работы требованиям образовательного 

стандарта; 

- ответы обучающегося на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются положениями 

библиографических источников, выводами и расчетами из выпускной 

квалификационной работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины 

изучения проблемы обучающимся; 

- информационные технологии не применяются в выпускной квалификационной 

работе и при докладе обучающегося; 

- в процессе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся 

демонстрирует непонимание содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении. 
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