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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации по 

программе «Стратегическое управление» направления подготовки  38.04.02 

Менеджмент  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) магистров в рамках освоения 

образовательной программы (ОП) является обязательной. В Государственную 

итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

ФГОС ВО предусматривает изучение всех общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 

отнесенных к видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, а именно научно-исследовательская  и педагогическая как 

основные виды деятельности. 

2 Программа государственного экзамена 

2.1 Общие положения  

Цель экзамена – выявить уровень освоения профессиональных компетенций, 

теоретической и практической подготовки студентов в области менеджмента. 

Государственный экзамен должен наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план (индивидуальный учебный план) по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

Государственный  экзамен по направлению 38.04.02 Менеджмент проводится 

в устной форме, с подготовкой тезисов ответов на опросных листах и включает 

вопросы по дисциплинам, представленные в разделе 3 и одно практическое задание 

из раздела 4 настоящей Программы.  В каждом билете содержится: три 

теоретических вопроса и одно практическое задание.  

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией по приему государственного экзамена (ГЭК). Государственная 

экзаменационная комиссия формируется из преподавателей кафедры «Экономика и 

менеджмент», ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений в области менеджмента.  

Аттестация ответов на вопросы билета производится следующим образом. 

Комиссия заслушивает ответы на вопросы билета и решение практического задания. 

После окончания ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, на 

которые ему также надлежит ответить. Итоговая оценка выставляется членами ГЭК 

в результате закрытого обсуждения с учетом мнения каждого члена ГЭК. При 
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отсутствии большинства в решении вопроса об оценке, решающий голос 

принадлежит председателю государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты  государственного экзамена  объявляются в день его проведения после 

оформления протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Студент, получивший на экзамене оценку  «неудовлетворительно» не 

допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

2.2 Требования к профессиональной подготовке выпускника 

Обучающийся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

1. Организационно-управленческая деятельность: 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

2. Научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для 

групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их 

результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

управленческую деятельность в организациях любой организационно-

правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 

решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в 

образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 
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процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; 

процессы государственного и муниципального управления; 

научно-исследовательские процессы.   

2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 

В состав государственного экзамена по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, заочная форма обучения, включены дисциплины: «Методология 

научных исследований», «Управление в социально-экономических системах», 

«Стратегический менеджмент и инструменты современного стратегического 

анализа», «Управление организационными изменениями», «Кадровая политика, 

кадровый аудит», «Управленческое консультирование». 

Выбранные виды профессиональной деятельности выпускника магистратуры 

по направлению  38.04.02 Менеджмент и рабочий учебный план подготовки 

определили соответствие профессиональных компетенций, подлежащих освоению в 

процессе обучения, и дисциплин, служащих инструментом такого освоения (табл. 

1): 

 

Таблица 1 – Содержание компетенций в разрезе дисциплин 
Компетенция Содержание компетенции  Дисциплина  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

«Методология научных 

исследований», «Стратегический 

менеджмент и инструменты 

современного стратегического 

анализа» 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

«Управление в социально-

экономических системах» 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

«Методология научных 

исследований» 

ПК-1 способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями  

«Управление организационными 

изменениями», «Кадровая политика, 

кадровый аудит», «Стратегический 

менеджмент и инструменты 

современного стратегического 

анализа» 

ПК-2 способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

«Управление организационными 

изменениями», «Управленческое 

консультирование», 

«Стратегический менеджмент и 

инструменты современного 

стратегического анализа» 
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ПК-3 способностью использовать современные 

методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических 

задач 

«Управленческое 

консультирование», 

«Стратегический менеджмент и 

инструменты современного 

стратегического анализа», 

«Управление в социально-

экономических системах» 

ПК-6 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями  

«Методология научных 

исследований» 

ПК-7 способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада  

«Методология научных 

исследований» 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

«Методология научных 

исследований» 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой  

«Методология научных 

исследований» 

 

Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению в соответствии с 

утвержденными рабочими программами. 

2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен 

Перечень вопросов, включаемых в билеты для государственного экзамена: 

1. Методология научных исследований  

Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-1, ОПК-3, ПК-6, 

ПК-9, ПК-7, ПК-8, на государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 

1. Возможности использования общих методов и приемов познания.  

2. Наблюдение, как научный метод, особенности. Применение наблюдения.  

3. Эксперимент. Особенности научного эксперимента. Однофакторный и 

многофакторный  

4. Методы повышения надежности информации.  

5. Проблема выбора методов исследования с учетом качества информации. 

6. Этические и эстетические основания методологии 

7. Методы выбора и цели направления научного исследования 

8. Постановка научно-технической проблемы. Этапы научно-

исследовательской работы. 

9. Методы и особенности теоретических исследований. 

10. Структурная организация научного коллектива и методы управления 

научными исследованиями. 

11. Особенности научной деятельности. 
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12. Теоретический уровень научного познания. 

13. Эмпирический уровень научного познания. 

14. Системный метод исследования. 

15. Гипотетико-дедуктивный метод в естествознании. 

 

2. Управление организационными изменениями 

Дисциплина направлена на формирование компетенции ПК-1, ПК-2 на 

государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 

1. Подходы к определению организационных изменений 

2. Классификация организационных изменений 

3. Организационные патологии 

4. Типы организационных патологий 

5. Патологии в строении организаций 

6. Патологии в управленческих решениях 

7. Патологии в организационных отношениях 

8. Борьба с патологиями 

9. Анализ причин внешних и внутренних изменений 

10. Подходы к генерированию внутренних факторов, вызывающих изменения 

в организации 

11. Диагностика изменений 

12. Подходы к снижению сопротивления изменению 

13. Разработка программы изменений 

14. Методы преодоления сопротивления изменениям 

15. Инструменты управления изменениями 

 

3. Управленческое консультирование 

Дисциплина направлена на формирование компетенции ПК-2, ПК-3 на 

государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 

1. Основные этапы становления отечественного управленческого 

консультирования.  

2. Теоретическая и методологическая основа управленческого 

консультирования  

3. Управленческое консультирование как деловая услуга.  

4. Классификация управленческого консультирования.  

5. Стадии и этапы управленческого консультирования.  

6. Индивидуальное консультирование руководителя. Коучинг. Концепция 

«раскрепощенного менеджера». 

7. Сферы управленческого консультирования. 

8. Начальные действия и подготовительные мероприятия управленческого 

консультирования. 

9. Методы организационной консультационной деятельности.  
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10. Метод дерева целей в управленческом консультировании. 

11. Методы оценки организационного климата в организации. 

12. Профессиональная этика в консультационной работе.  

13. Классификация основных факторов внешней и внутренней деловой среды, 

влияющих  на организацию консалтинга. 

14. Три основных продукта консалтинга: экспертная оценка, совместное 

достижение и новые компетенции. 

15. Оценка потребностей обучения. Подготовка программ обучения. Методы 

обучения руководства и персонала.  

 

4. Кадровая политика, кадровый аудит 

Дисциплина направлена на формирование компетенции ПК-1 на 

государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 

1. Роль  кадровой политики в развитии и совершенствовании системы 

управления.  

2. Методы разработки и реализации кадровой политики.  

3. Планирование и прогнозирование потребности в человеческих ресурсах и 

определение источников удовлетворения этих потребностей.  

4. Квалификация и компетентность персонала как основа реализации  

кадровой политики.  

5. Оценка эффективности обучения персонала. 

6. Работа  с культурой организации как направление кадровой политики: 

принципы, методы, подходы. 

7. Способы оценки персонала. Обоснование применимости . 

8. Методологические подходы к пониманию эффективности кадровой 

политики. 

9. Понятие кадрового аудита, его основные задачи.  

10. Методы кадрового аудита.  

11. Источники информации для кадрового аудита. 

12. Методы кадрового аудита в управлении карьерой сотрудников. 

13. Основные направления кадровой политики. 

14. Кадровая политика и философия управления организацией. 

15. Набор и отбор персонала как элементы кадровой политики: скрининг, 

рекрутинг и хедхантинг. 

 

5. Управление в социально-экономических системах 

Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-2, ПК-3 на 

государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 

1. Системный подход к решению социальных и экономических проблем 

управления. 
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2 Основные направления социально-экономической политики в современной 

России  

3. Принципы и критерии формирования структур управления в социально-

экономических системах. 

4. Государственное управление социальной сферой. 

5. Социально-экономическая система: сущность и  основные свойства 

7. Определение и роль социального планирования 

8.  Государственная поддержка малого и среднего бизнеса 

9.  Направления и формы реализации корпоративной социальной 

ответственности в социально-экономических системах 

10. Оценка уровня социальной ответственности предприятия как социально-

экономической системы 

11. Информационное обеспечение в  управлении социальными и 

экономическими системами. 

12. Социально-экономическое прогнозирование 

13. Эффективность управления в социально-экономических системах 

14. Методы оценки эффективности в социально-экономических системах 

14. Федеральные программы развития социально-экономических систем 

15. Региональные программы развития социально-экономических систем 

 

6 Стратегический менеджмент и инструменты современного 

стратегического анализа 

Дисциплина направлена на формирование компетенции ПК-1, ПК-2 ПК-3, ОК-

1 на государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 

1. Основные этапы стратегического менеджмента. Стратегические установки и 

цели организации  

2. Анализ внутреннего состояния компании и ее внешней среды. Моделирование 

стратегического состояния организации  

3. Основные задачи разработки стратегии. Экономическая стратегия фирмы и ее 

составляющие 

4. Процедура анализа и выбора стратегических позиций. Методы конкурентного 

анализа 

5. Управление сопротивлением изменениям в процессе реализации стратегии 

6. Вертикальная интеграция и диверсификация как части корпоративной 

стратегии 

7. Анализ и управление портфелем диверсифицированной компании 

8. Отраслевой и конкурентный анализ 

9. Основные составляющие процесса стратегического менеджмента 

10. Анализ внутренней среды предприятия 

11. Подходы к выработке стратегии 

12. Стратегии концентрированного роста 

13. Стратегии интегрированного роста 
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14. Стратегии диверсифицированного роста 

15. Разработка стратегии на корпоративном уровне 

 

Примерные практические задания государственного экзамена 

Практическое задание № 1 

В одном из регионов производство современной экологической упаковки для 

разлива напитков размещено на многих предприятиях, которые одновременно 

являются потребителями этой упаковки. Обосновать целесообразность создания 

специализированного производства упаковки, вычислить годовой экономический 

эффект и срок окупаемости дополнительных капитальных вложений при реализации 

проекта, если известны такие данные: 

1. Средняя себестоимость одной упаковки на предприятиях-потребителях – 

0,08 ден. ед. за штуку, на специализированном предприятии – 60 ден. ед. за 1 тыс. 

шт. 

2. Инвестиции на реализацию проекта по созданию специализированного 

производства упаковки составляет 1,5 млн. ден. ед. 

3. Средняя стоимость перевозки 1 тыс. штук упаковки – 3,2 ден. ед. 

4. Годовая производственная мощность специализированного предприятия – 

12 млн. шт. 

 

Практическое задание № 2 

Разработайте функциональную матрицу на основании данных таблицы. 

 

Т а б л и ц а  – Исходная информация для разработки функциональной  матрицы 
Содержание 

работ 

Должностные лица; структурные подразделения 
Дире

к- 

тор 

Зам. 

дирек- 

тора 

Зам. 

дирек- 

тора 

по ком- 

мер- 

ческим 

воп- 

росам 

ПЭО ОТиЗ Юри- 

ди- 

ческий 

отдел 

ОМТС ОК От-

дел 

мар- 

ке- 

тин- 

га 

Бух- 

гал- 

те- 

рия 

Отдел 

каче- 

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Разработка 

организационной 

структуры 

управления 

           

2 Подготовка 

проектов приказов 

о назначении, 

перемещении и 

увольнении 

работников 

предприятия 

           

33 Определение 

оптимальных норм 

запаса сырья, 
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материалов на 

складе 

предприятия 

4 Заключение 

договоров на 

поставку 

материальных 

ресурсов 

           

 

ПЭО – планово-экономический отдел; 

ОМТС – отдел материально-технического снабжения; 

ОК – отдел кадров. 

Функции обозначить: 

М – мотивация; 

П – планирование; 

О – организация; 

К – контроль; 

МР – маркетинг. 

 

Практическое задание № 3 

Согласно коллективному договору между работниками и администрацией 

ЗАО «Альфа» предусмотрены следующие формы неденежного поощрения 

персонала и расходы администрации на эти цели (таблица). 

Т а б л и ц а  1 – Формы неденежного поощрения персонала ЗАО «Альфа» и расходы 

на них со стороны администрации предприятия 
Формы неденежного поощрения Расходы,  

тыс. руб. 

1 Обеспечение питания    64,8 

2 Символы статуса  78,0 

4 Организация работы  148,7 

5 Компенсация расходов работников  188,9 

Итого  

  

В плановом периоде предприятием предусмотрено получение выручки от 

продажи продукции в размере 3,47 млн. руб. при величине себестоимости 

продукции 3,02 млн. руб. ЗАО «Альфа» работает по общей схеме налогообложения, 

стоимость имущественного комплекса предприятия составляет 3,04 млн. руб. 

Определить, будет ли достаточной величина чистой прибыли предприятия для 

финансирования мероприятий по неденежному поощрению персонала. За счет 

чистой прибыли ЗАО «Альфа» также должно выплатить дивиденды по акциям в 

размере 250,0 тыс. руб. и проценты по кредиту в размере 130,0 тыс. руб. 

 

Практическое задание № 4 

В результате проведения PEST-анализа с использованием мнения экспертов 

был сформирован перечень факторов внешней среды, оказывающих влияние на 
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деятельность предприятий, их оценка по десятибалльной системе и весомость 

(таблица). 

 

Таблица - Факторы внешней среды, оказывающие влияние на деятельность 

предприятий, их оценка и весомость 

Факторы 
Средняя оценка в 

баллах 

Коэффициент 

весомости 

Политические факторы 

1. Текущее законодательство на рынке 8 0,08 

2. Правительственная политика и ее изменение  10 0,10 

3. Торговая политика 9 0,07 

4. Регулирующие органы и нормы 7 0,06 

Влияние экономики 

5. Экономическая ситуация и тенденции  7 0,05 

6. Динамика ставки рефинансирования 6 0,04 

7. Общие проблемы налогообложения 5 0,06 

8. Сезонность 8 0,07 

9. Платежеспособный спрос 7 0,06 

10. Обменные курсы валют 5 0,03 

11. Потребности покупателей 6 0,05 

Социокультурные тенденции 

12. Демография 4 0,01 

13. Структура доходов т расходов 5 0,03 

14. Реклама и связи с общественностью 4 0,04 

15. Бренд, репутация компании 5 0,06 

16. Мнения и отношения покупателей 8 0,05 

17. Потребительские предпочтения 7 0,07 

Технологические инновации 

18. Информация и коммуникация, влияние 

Интернета 

4 0,03 

19. Потенциал инноваций 3 0,01 

20. Развитие конкурентных торговых технологий 4 0,02 

21. Доступ к технологиям, лицензирование, 

патенты 

3 0,01 

Итого  - 1,0 

 

Произвести ранжирование факторов внешней среды, оказывающих влияние на 

деятельность торгового предприятия. 

 

Практическое задание № 5 

Провести анализ инвестиционного проекта и обосновать его экономическую 

эффективность. 

ЗАО "Регент" рассматривает инвестиционный проект – приобретение новой 

технологической линии. Стоимость линии (цена приобретения + перевозка и 

монтаж) – 3 млн. р. Срок эксплуатации 5 лет; амортизационные отчисления на 
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оборудование производятся по методу прямолинейной амортизации. Суммы, 

вырученные от ликвидации оборудования, покроют расходы по его демонтажу. 

Выручка от реализации продукции, произведенной на данной линии, 

прогнозируется по годам в следующих объемах (тыс. р.): 2040; 2220; 2460; 2400; 

2060. 

Текущие расходы по годам оцениваются следующим образом: 1020 тыс. р. в 

первый год эксплуатации. Ежегодно эксплуатационные расходы увеличиваются на 4 

%. Ставка налога на прибыль составляет 20 %. Цена авансированного капитала 12 

%. Стартовые инвестиции производятся без участия внешних источников 

финансирования.  

 

Практическое задание № 6 

Организация рассматривает три инвестиционных проекта, требующих равных 

стартовых инвестиций. Финансирование проектов осуществляется за счет 

банковской ссуды под 15% годовых. Необходимо провести экономическую оценку 

каждого проекта и выбрать наиболее оптимальный. 

 

Таблица -Исходные данные 

Годы Денежные потоки, тыс. р. 

Проект 1 Проект 2 Проект 3 

1 2 3 4 

0 -15000 -15000 -15000 

1 500 3000 4000 

2 1000 4000 4500 

3 2500 5000 5000 

4 12000 6000 5000 

5 12000 6000 5000 

 

Практическое задание № 7 

Фирма «Вист и К» рассматривает инвестиционный проект, связанный с 

выпуском изделия «А». полученные в результате опроса экспертов сценарии его 

развития и возможные вероятности их осуществления приведены в таблице. 

Провести анализ риска проекта. 

 

Таблица 1 - Сценарии осуществления проекта по производству изделия «А» 

Показатель, ед.изм. Сценарий 

пессимистич

еский 

наиболее 

вероятный 

оптимистически

й 

1 Объем выпуска, шт. 100 150 200 

2 цена за штуку, тыс. р. 30 35 40 
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3 Переменные расходы, тыс. р./ед. 25 20 20 

4 Постоянные затраты, тыс. р. 200 200 200 

5 Амортизация, тыс. р. 50 50 50 

6 Ставка налога на прибыль, % 20 20 20 

7 Норма дисконта, % 12 10 8 

8 Срок проекта, лет 7 5 5 

9 Начальные инвестиции, тыс. р. 2000 2000 200 

10 Значение вероятности 

осуществления сценария 
0,25 0,5 0,25 

 

Практическое задание № 8 

1. Одному из направлений деятельности фирмы соответствует бизнес-область, 

которая в прошлом получила относительно большую долю рынка. Однако со 

временем рост замедлился. Данное направление в настоящее время обеспечивает 

фирме достаточную прибыль для того, чтобы удерживать на рынке свои 

конкурентные позиции. 

Определите, к какому типу относится данное направление и дайте 

характеристику потока денежной наличности в бизнес-области. 

2.В деловом портфеле фирмы есть бизнес-область с относительно небольшой 

долей рынка в медленно-развивающейся отрасли. Поток денежной наличности в 

этой области незначителен. Любой шаг фирмы, связанный с попыткой завоевать 

большую долю рынка, вызывает контратаку доминирующих в этой области 

конкурентов. Только мастерство менеджеров позволяет фирме удерживать свои 

бизнес-позиции. 

Определите, к какому типу относится данное направление и какова должна 

быть стратегия в отношении него.  

3. Гостиница «Уют» расположена в центре крупного российского  города. 

Рядом автовокзал, стадион и оживленная магистраль. Гостиница была построена в 

середине 80-х годов, как гостиничный комплекс высшего класса. Комплекс 

использовался для размещения иностранных туристов и специалистов, считался 

лучшим в городе. В настоящий момент в городе построен современный отель и 

несколько частных пансионов с высоким уровнем обслуживания. В связи с этим 

«Уют» стал испытывать дефицит клиентов. 

Провести исследование рыночной позиции предприятия (провести SWOT-

анализ) и разработать рекомендации по выработке стратегии. 

 

Практическое задание № 9 

Производственная организация ведет поиск кандидатов на вакантную 

должность и с этой целью осуществляет маркетинговые исследования в области 

персонала, которые позволят определить требования к претендентам на должность, 

выявить круг источников и пути обеспечения потребности в персонале, рассчитать 

ожидаемые затраты на приобретение и дальнейшее использование персонала. 
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На имеющуюся вакантную должность претендуют несколько кандидатов. 

Поиск, отбор, наем и дальнейшее использование каждого из претендентов связаны с 

определенными затратами. Организация-работодатель располагает рассчитанным 

лимитом средств, которые могут быть выделены на приобретение и дальнейшее 

использование одного кандидата на вакантную должность.  

Она разработала требования к претендентам на должность, которые являются 

основой для оценки и отбора кандидатов, а также располагает результатами 

проверочных испытаний претендентов.  

Исходные данные: 

 требования к претендентам на должность с указанием степени важности 

наличия у кандидата на должность того или иного профессионального или 

личностного качества (таблица 1);                                         

 данные о результатах проверочных испытаний кандидатов  

 

Таблица 1- Требования к претендентам на должность 
 

Требования к претендентам  

 

 

Градация по важности 

Важно 

(1,0) 

Очень 

важно 

(1,5) 

Жела-

тельно 

(0,5) 

Профессиональные предпосылки, образование X   

1 . Высшее образование    

2. Другие виды образования    X 

3. Иностранные языки    X 

4.Опыт профессиональной деятельности: профессиональный опыт 

(с указанием стажа работы) в следующих областях  X 

  

5. Специальные знания __________________  X  

Личностные предпосылки 

6. Логико-аналитические способности (способность , 

анализировать проблемы (указать конкретный круг 

проблем)  .................  и делать по ним выводы)  X 

  

7.Приспособляемость (способность к многовариантной 

проработке проблем при возникновении различных 

ситуаций (указать примеры)  ...........   

 

 

X 

 

 

 

 

8.Организационные способности (способность к 

рациональному планированию и организации выполняемой 

работы, определению приоритетности заданий, распределению 

заданий с учетом возможностей исполнителей, организации 

работы до получения конечного результата)  

X 

  

9. Личностная инициатива (умение проявлять инициативу, 

высказывать идеи в связи с ... (привести примеры)  

 
X 

 

10. Способность к принятию решений (степень 

самостоятельности при принятии решений, готовность 

отстаивать свои решения несмотря на внешнее сопротивление)  

 

X 
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11. Умение вести переговоры (например, с ... (указать возможный 

круг партнеров, а также основные трудности в переговорах) 

  
X 

12. Способность к нагрузкам (умение качественно выполнять 

работу в ограниченное время, поведение в условиях больших 

нагрузок)  

 

X 

 

13. Навыки риторики и письменной работы: способность к 

ведению совещаний, семинаров (указать наиболее вероятные 

проблемы) ...умение кратко и ясно выражать мысли, убедительный 

стиль; обмен письменной информацией в следующих трудных 

случаях ... умение дать письменное заключение о запросах 

внешних адресатов (указать, каких)... 

  

 

X 

 

14. Мотивационные функции (умение пробуждать интерес к 

работе, восприятие новых идей, обсуждение результатов без 

подавления внешнего окружения, адекватная оценка работы 

сотрудников) 

  

X 

 

15. Стиль общения (корректность, коммуникабельность, 

готовность оказать помощь и поддержку в решении проблем) 

  

X 

 

Возможные другие предпосылки    

 на вакантную должность (таблица 2);                          

 информация об источниках обеспечения потребности в персонале и затратах 

на приобретение и дальнейшее использование персонала по каждому из 

источников; 

 лимит единовременных затрат на одного претендента. 

 

Таблица 2 -Результаты проверочных испытаний кандидатов А, Б, В, Г 

Показатели оценки 
Данные 

значительн

о выше 

нормы 

(5) 

Данные 

выше 

нормы 

(4) 

Данные 

соответству

ют норме 

(3) 

Данные 

ниже 

нормы 

(2) 

1. Высшее образование  

 

А,Г Б, В  

 2. Другие виды образования  

 

 

 

А, Б, В, Г  

 3. Иностранные языки  

 

 

 

А,Б,Г В 

4. Опыт профессиональной деятельности А, В Б  

 

Г 

5. Специальные знания А, Б Г В  

 6.Логико-аналитические способности. А,Г Б, В  

 

 

 
7. Приспособляемость В А Б,Г ^ 

8.Организационные способности Б А В,Г  

 
9. Личностная инициатива А, В Г Б  

 10. Способность к принятию решений  

 

А, В Б,Г  

 
11. Умение вести переговоры  

 

Б, В А,Г  

 12. Способность к нагрузкам А, Б В Г  
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13. Навыки риторики и письменной 

работы 

 

 

А, В Б Г 

14. Мотивационные функции  

 

А, Б В Г 

15. Стиль общения А,Г  

 

Б, В  

 

Источниками обеспечения потребности в персонале в данном случае являются: 

для претендента А — агентство по найму персонала; 

      для претендента Б — служба занятости (биржа труда); 

      для претендента В — свободный рынок труда (обращение на  

                                            фирму по собственной инициативе); 

       для претендента Г — учебное заведение соответствующего  

                                           профиля. 

Договорные отношения организации-работодателя с агентством по найму 

оцениваются в 10,8 тыс. руб., с учебным заведением в 1,8 тыс. руб. 

Маркетинговые исследования в области персонала проведены организацией-

работодателем на сумму 1,9 тыс. руб., причем из них на поиск и разработку 

документации по агентству найма приходится 0,9 тыс. руб., по службе занятости — 

0,6 тыс. руб., по учебному заведению — 0,4 тыс. руб. Затраты на проведение отбора 

персонала (проверочные испытания и т.п.) составили для агентства по найму 8,5 

тыс. руб., для кандидатов из остальных источников — 6,2 тыс. руб. Затраты по 

найму равны 0,4 тыс. руб. В случае найма кандидатов на должность их 

дополнительное обучение составит: 

для претендента А — 1,0 тыс. руб.; 

для претендента Б — 2,5 тыс. руб.; 

для претендента В — 3,0 тыс. руб.; 

для претендента Г — 4,0 тыс. руб. 

При реализации программы введения кандидатов в должность от организации-

работодателя потребуются соответствующие затраты в размере: А — 0,5 тыс. руб., Б 

— 1,5 тыс. руб., В — 1,5 тыс. руб., Г — 2,5 тыс. руб. 

Лимит финансовых средств, отпускаемых руководством организации на 

единовременные затраты по приобретению и дальнейшему использованию 

персонала, равен 14,0 тыс. руб. на одного кандидата. 

На основе этой информации необходимо определить, кого  из претендентов 

предпочтет организация-работодатель, учитывая ограничения по финансовым 

ресурсам. 

Для расчета рейтингов претендентов целесообразно построить таблицу 3. 
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Таблица 3 - Расчет рейтингов претендентов 

 

 

Порядковый 

номер 

показателя 

(согласно 

табл. 2) 

 

 

 

Весовой 

коэффицие

нт 

показателя 

 

 

Претендент А Претендент Б Претендент В Претендент Г 
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ц
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а 
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зв

еш
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ая
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ц

ен
к
а 

О
ц
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к
а 

В
зв

еш
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о
ц

ен
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а 
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ц

ен
к
а 

В
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о
ц
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к
а 

О
ц
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к
а 

В
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о
ц
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к
а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Затем следует систематизировать данные о затратах на приобретение персонала. 

Для этого рекомендуется построить таблицу 4. 

Далее необходимо сравнить объем затрат по каждому варианту обеспечения 

потребности в персонале с лимитом финансовых средств, выделяемых на 

единовременные затраты по приобретению и использованию персонала. На 

основании этого сравнения принимается решение о включении того или иного 

кандидата для дальнейшего рассмотрения. На заключительном этапе необходимо 

сопоставить общие рейтинги претендентов с финансовыми затратами по их 

приобретению и использованию. После этого принимается решение о предпочтении 

одного из кандидатов на должность. 

 

Таблица 4- Затраты по найму персонала 
                Источники 

                 обеспечения 

                         потребности 

       Виды 

       затрат 

Агент-

ство по 

найму 

персо-

нала 

 

Биржа труда 

 

 

Свободный 

рынок труда 

 

 

Учебное 

заведение 

 

 

1. Договорные отношения 

2. Маркетинговые исследования 

3. Проведение отбора персонала 

4. Наем персонала 

5. Дополнительное обучение 

6. Введение в должность 

    

Лимит финансовых средств     

 

Практическое задание № 10 

На примере стратегии описанной ниже компании: 

1. Проранжируйте по степени важности направления ее стратегического 

развития. Для этого необходимо построить список целей по степени их важности 

для организации, начиная, по Вашему мнению, с самой важной цели. 

2. Выделите, какие цели должны быть достигнуты в долгосрочной 
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перспективе, в среднесрочной перспективе и тактические цели. 

3. Ответьте на следующие вопросы: 

в каком положении предприятие находится в настоящее время? 

в каком положении оно хотело бы находиться через три, пять, десять лет? 

каким способом достигнуть желаемого положения? 

 

Компания видит свою миссию в организации и развитии единой управляющей 

энергосбытовой компании на территории Волгоградской области, которая позволит 

обеспечить надежное и бесперебойное снабжение потребителей Волгограда и 

Волгоградской области энергетической продукцией. 

Стратегия развития заключается в создании конкурентоспособной компании 

на базе увеличения ее стоимости посредством диверсификации видов деятельности, 

капиталовложений в ценные бумаги, в том числе акции энергосбытовых 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Волгоградской 

области. 

Основными элементами стратегии являются: 

 использование наиболее эффективных методов управления бизнес-

процессами; 

 капиталовложения в ценные бумаги; 

 оптимизация структуры затрат компании; 

 совершенствование инвестиционной политики компании; 

 совершенствование принципов корпоративного управления и их 

приведение к передовым стандартам российских и зарубежных компаний; 

 совершенствование профессионального уровня сотрудников и социально-

трудовых отношений; 

 сохранение и развитие позиций компании на рынке электроэнергии; 

 стабильное получение прибыли в долгосрочной перспективе от управления 

активами акционеров; 

 увеличение конкурентных преимуществ,  повышение качества 

предоставляемых услуг. 

 

Практическое задание № 11 

Проанализируйте представленные миссии известных мировых компаний. 

Выделите основные элементы, включенные в миссию компании по следующим 

направлениям:. 

1. Сфера бизнеса, в которой работает компания. 

2. Предназначение организации и ее роль в системе национального 

хозяйства и общества в целом. 

3. Возможность оперативного и своевременного изменения 

стратегического курса организации в соответствии с изменяющимися условиями 

внешней среды. 
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На основе анализа представленных примеров миссий известных мировых 

компаний составьте миссию компаний работающих в одном из следующих 

направлений бизнеса: 

Туристический – миссия туристического агентства 

Гостеприимства – миссия гостиничного комплекса  

Общественного питания – кафе, ресторан 

Производство продуктов питания  

Производство металлоконструкций. 

 Примеры миссий известных мировых компаний: 

Apple Computer, Inc. – Мы предлагаем компьютеры самого высокого качества 

для людей во всем мире. 

Eastman Kodak (цели за разное время) Мы делаем фото. Мы помогаем миру 

создавать воспоминания и зарабатывать деньги. 

Ford Motor Company (стратегические цели) Удовлетворять наших клиентов за 

счет поставки качественных легковых и грузовых автомобилей, разработки новых 

видов продукции, уменьшения времени промышленного внедрения новых 

транспортных средств, повышения эффективности всех предприятий и 

производственных процессов, создания партнерских отношений с работниками, 

профсоюзами, дилерами и поставщиками. 

Intel - сохранение за собой роли ключевого поставщика в Internet- экономике и 

содействие любым усилиям по повышению эффективности Internet. Сегодня главное 

в компьютерах - это Internet. Мы расширяем возможности ПК и Internet. 

McDonald's - Быстрое, качественное обслуживание клиентов с помощью 

стандартного набора продуктов. 

Mary Kay - средства по уходу за кожей и декоративная косметика: "Украшать 

жизнь женщин во всем мире. Мы будем добиваться этого, 

предлагая клиентам качественную продукцию, открывая новые горизонты для 

Независимых Консультантов по красоте и предоставляя им неограниченные 

возможности карьерного роста. Мы сделаем все, чтобы женщины, 

соприкоснувшиеся с компанией «Мэри Кэй», смогли реализовать себя. Мы с 

гордостью будем нести свою миссию, опираясь на позитивную философию нашей 

Компании." 

METRO Cash&Carry - лидер в области оптовой торговли. 

"METRO Cash & Carry предлагает оптовую торговлю по принципу cash & 

carry для различных сфер бизнеса и профессионалов. 

METRO Cash & Carry предлагает качественную продукцию и бизнес- решение 

по максимально низким ценам. 

METRO Cash & Carry - партнер для профессионалов. 

Polaroid - Наша цель - совершенствование и развитие рынка мгновенных 

фотографий и цифровой аппаратуры для удовлетворения растущей потребности 

людей запечатлять на фотографиях лица родных и друзей, дорогие сердцу места и 

смешные мгновения жизни. 
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Сеть отелей Ritz-Carlton - неустанная забота и обеспечение максимального 

комфорта каждому гостю. Мы гарантируем своим гостям самое лучшее 

индивидуальное обслуживание, комфорт, спокойную и изысканную обстановку. 

Благодаря своему огромному опыту персонал отелей Ritz-Carlton создает атмосферу 

уюта и благополучия, удовлетворяет даже невысказанные пожелания своих гостей. 

ВымпелКом (БИ-ЛАЙН) - российский оператор мобильной связи: 

Мы стремимся стать ведущей в России компанией, предоставляющей услуги 

мобильной связи и иных видов телекоммуникаций. 

Мы стремимся действовать оперативно и гибко, стараясь предвосхищать 

потребности завтрашнего дня, добиваться высочайшего качества пре- доставляемых 

услуг и обеспечивать рост ценности компании. 

Мы стремимся помогать людям решать проблемы, получать радость от 

общения, чувствовать себя свободными во времени и пространстве. 

Мы стремимся сплотить все подразделения компании в единую команду, в 

которой высоко ценятся компетентность, ответственность и готовность к 

самоотдаче. 

Мы стремимся поддерживать имидж компании, которая внушает дове- рие и 

уважение не только клиентам и партнерам по бизнесу, но и обществу в целом. 

Мобильные ТелеСистемы (МТС) - российский оператор мобильной связи: 

Мы видим свою миссию в том, чтобы построить устойчивый мир мобильной 

связи, объединяющий людей, обогащающий их жизнь и раскрывающий их 

потенциал - на работе и дома. 

Мы уверены, что достигнем целей, стоящих перед компанией, благодаря 

знанию потребностей наших клиентов, работе высококвалифицированных 

специалистов, постоянному введению новых технологий и системному подходу к 

развитию компании. 

Миссия образовательного учреждения (детского сада «Кроха») - создание 

условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 

формированию компетенций, которые обеспечат ему успешность сегодня и в 

будущем. 

 

Практическое задание № 12 

Ответьте на вопросы: 

1. Какую стратегию использует компания Danone? 

2. Как удается французам так эффективно внедрять на рынок новые 

продукты? 

3. Какие шаги использует компания для достижения своих стратегических 

целей? 

 

С помощью йогуртов, которые должны делать людей красивыми и здоровыми, 

Danone оставляет конкурентов далеко позади. Йогурт – это йогурт, и ничего кроме 
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йогурта. Он стоит на полке в холодильнике, его кладут в тележку в магазине, 

открывают дома, вычерпывают ложкой и, если он действительно вкусный, 

облизывают стенки коробочки. Ничего нет более обычного, чем йогурт. Для Свена 

Тормалена (Sven Thormahlen) йогурт – как обещание. Он решает проблемы с 

пищеварением, не допускает появления насморка, делает красивым. И гарантирует 

господину Тормалену работу. 

Тормален заведует новыми разработками во французском концерне Danone, 

занимающемся молочными продуктами и водой. Химик вместе с 500 учеными 

трудится в 30 километрах южнее Парижа – в здании, которое, пожалуй, могло бы 

быть резиденцией фармацевтического предприятия среднего масштаба. Здесь, в 

исследовательском центре Vitapole, среди стекла и бетона, в лабораториях и 

больших блестящих котлах будущее еды и напитков обретает форму. 

Ситуация, типичная для Danone: простые фруктовые вкусы уже давно не 

удовлетворяют французов. Продукты Danone всегда обещают дополнительный 

эффект. Они помогают пищеварению (Activia), укрепляют иммунитет (Actimel) или 

ухаживают за кожей (Essensis). 

Стратегия работает. В прошедшие годы фирменные марки французского 

концерна часто становились лидерами рынка в своем сегменте. Danone растет в 

Европе быстрее, чем такие гиганты по производству потребительских товаров, как 

Nestle или Unilever. 

Поразительное развитие. Ведь Danone, если сравнить его с «тяжеловесами», 

скорее небольшое предприятие с низким бюджетом на исследования и маркетинг. 

Однако Danone реализует больше идей, действует быстрее и эффективнее, чем 

конкуренты, решая, таким образом, основные проблемы любого менеджера, 

работающего в концерне по производству потребительских товаров: как найти на 

перенасыщенных, «сытых» рынках, полных взаимозаменяемых товаров, новый 

продукт? И как столь эффектно вывести его на рынок, что он будет замечен и 

куплен клиентом? 

Пять шагов успеха стратегии компании Danone 

Шаг 1. «Тонкая линия». «Мы делаем все иначе, чем конкуренты, и это основа 

нашего успеха», — говорит Франк Рибу (Franck Riboud) и улыбается. Резиденция 

Генерального Директора Danone располагается в шестиэтажном здании ратуши на 

бульваре Хаусманна в центре Парижа, севернее Елисейских Полей. С виду 

непримечательное здание, и трудно предположить, что здесь находится штаб-

квартира известной марки йогурта. Да и Рибу не производит впечатления человека, 

в подчинении у которого примерно 90 тысяч сотрудников по всему миру. 

Мускулистый мужчина в рубашке-поло и вельветовых брюках. Всегда в 

движении, весельчак и крикун. И пример того, что топ-менеджер охотно 

выстраивает организацию по своему образу и подобию. «Мы должны быть быстрее 

и поворотливее наших конкурентов», – объясняет Франк Рибу. Он работает в 

фирме с начала восьмидесятых. В 1996 году Рибу принял руководящий пост от 

своего отца – Антуана Рибу (Antoine Riboud). 
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Рибу-младший опасался, что Danone – конгломерат с низкими доходами и 

неупорядоченной структурой – долго не выдержит. Едва вступив в должность, он 

начал урезать империю. Он продавал конкурентам один бизнес за другим. 

Реорганизация структурных подразделений еще не окончена. В начале июля Рибу 

объявил, что хочет продать производство кексов Kraft Foods. Зато он хочет 

приобрести нидерландского производителя детского питания Numico. 

Теперь Danone делает ставку преимущественно на «полезное» – молочные 

продукты и воду – и превращается из знатока всего в специализированный концерн 

с тремя структурными подразделениями. Организация становится тоньше и быстрее. 

Шаг 2. «Концентрированный поиск». Danone следует собственному темпу 

обновления. В то время как концерны-гиганты, такие как Unilever, распределяют 

свои новинки на рынках по принципу лейки, французы целиком и полностью 

концентрируются на конкретных продуктах. «Danone действует иначе, чем 

конкуренты: направляет все свои силы на немногие категории и бренды, – говорит 

Сирко Симссен (Sirko Siemssen), эксперт по потребительским товарам 

консалтинговой компании Oliver Wyman, – и они обретают особую пробивную силу 

на рынке». 

Таким образом, ставка Danone — на тенденцию осознанного питания. Г-н 

Тормален, руководитель исследовательского центра, формулирует своим 

сотрудникам задачу так: «Разрабатывать здоровые продукты питания для 

максимального количества людей». 

В большинстве случаев новые идеи берут свое начало в исследовательском 

центре. Два раза в неделю менеджеры по маркетингу и специалисты по развитию 

потребительских товаров собираются в уютной кухонной обстановке с видом на 

зеленое пастбище с коровами и пробуют новинки. В первую очередь они хотят 

узнать, чего ждет клиент от молочного блюда будущего. 

На втором этапе разработчики проверяют, могут ли они реализовать 

многообещающую идею. В лабораториях центра Vitapole хранится сегодня более 

3000 штаммов йогуртовых бактерий, принцип действия которых изучен до 

мельчайших подробностей (испанский предприниматель Исаак Карас- со (Isaac 

Carasso), который основал Danone в 1919 году, уже тогда продавал йогурт как 

лечебное средство). Если исследователи примутся за дело, можно брать эти штаммы 

за основу. 

Кроме того, Danone не выпускает новый продукт на рынок, не гарантировав 

его эффективность клиническими испытаниями. Что концерн обещает– должен 

сдержать, это уже предусмотрено директивами ЕС. 

Полезный молочный продукт с гарантированным оздоровительным эффектом 

– по этой формуле отряд Vitapole разыскивает новые идеи. Так возникли кроме 

прочих Actimel, Activia и, наконец, Essensis. Скудный по сравнению с крупными 

концернами потребительских товаров бюджет на исследования предприятие 

концентрирует на немногих, но многообещающих инновациях. Однако даже 

лучшая идея продукта не нужна, если менеджмент не сможет ее реализовать. 
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Шаг 3. «Большая свобода». Руководитель Danone Рибу доверяет сотрудникам. 

Он видит себя скорее генератором импульсов и идей, чем строгим директором. 

Менеджеры Danone обладают большой степенью независимости. Они 

ориентированы на самостоятельную разработку идей и реализацию их (по 

возможности) в собственном отделе. Бесконечные страховочные совещания с более 

высокими по рангу уровнями исключаются. 

Стратегия «длинного поводка» Рибу начинает работать, когда речь заходит о 

внедрении идеи нового продукта. Филиалы Danone в разных странах также 

обладают высокой степенью свободы в принятии решений. Например, менеджмент 

на местах в ряде случаев может самостоятельно выбирать вкусовые направления. 

Инновационная сущность остается, конечно, неизменной. Центральный офис 

направляет в представительства стран так называемые группы роста. Эти команды 

помогают при внедрении нового бренда на рынок и оказывают поддержку, если 

продукт должен быть адаптирован к местным предпочтениям. 

Однако и представительства в странах пользуются большой свободой, 

позволяющей продвигать свои идеи в компании. Пример тому — Actimel. В 

середине девяностых годов разработчики рассматривали Actimel как инновацию с 

большим потенциалом. Но была и обратная сторона: действующая молочнокислая 

бактерия Casei вызывала неприятный горький вкус, почти непереносимый языками 

европейцев. К тому же ферментация длилась чрезвычайно долго — пять дней, тогда 

как обычно этот процесс завершается за несколько часов. Скепсис в маркетинговом 

и производственном отделах был очень велик. 

Проект оказался на грани срыва, когда слово взял бельгийский филиал 

Danone. Тамошний менеджмент решил, что Actimel — грандиозная идея, и счел 

делом чести довести ее до соответствия требованиям рынка. Центральный офис в 

Париже поддержал это намерение. Бельгийцы устранили не только проблемы с 

рецептурой и производством. Разливая Actimel в маленькие бутылочки, они создали 

новую категорию продукта, которая блестяще про давалась. После того как Actimel 

был внедрен в Бельгии, Danone, разумеется, начал интернационализацию марки. 

Шаг 4. «Живая культура» 

Успешные продукты, несмотря на перенасыщенные рынки, как 

Danone решает ключевую проблему производства потребительских товаров Делай 

немного:  кто  занимается  сразу многими  сферами бизнеса,  подвергается 

опасности распылить силы. Лучше: продать слабые отрасли, укрепить сильные. 

Сконцентрируйся: распространение новинок на рынках по принципу лейки не 

гарантирует успех. При наличии малого бюджета на исследования и разработки 

выгодна концентрация на немногих инновациях с максимальным потенциалом. 

Управляй децентрализованно: хорошие идеи часто скрываются за иерархией. 

Передача менеджменту на местах большей ответственности ускоряет реализацию 

идеи и может улучшить продукцию. 
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Кричи громче: кто концентрирует маркетинговый бюджет на разработке 

немногих продуктов, может позволить себе дорогостоящие рекламные кампании. И 

дотянется до каждого покупателя. Итог: хорошее размещение на полках магазинов. 

Делай по-другому: хорошие результаты Danone обеспечивает работа 

исследовательского центра. Actimel (доля рынка — примерно 80%) является 

наиболее продаваемым напитком, содержащим пробиотики. Activia с конца 

прошлого года стала лидером на рынке Германии среди фруктовых йогуртов. Марка 

Obstgarten с 21-процентной долей рынка занимает ведущую позицию  в сегменте 

фруктового творога. 

Шаг 5. «Полные стеллажи» 

В маркетинге Danone неизменно продолжает свою стратегию фокусирования: 

вся сила – в блокбастер. К примеру, Actimel и Activia регулярно занимают в 

Германии ведущие позиции в рекламных изданиях отрасли потребительских 

товаров. Только на рекламу Actimel Danone израсходовал здесь в 2006 году 

примерно 70 миллионов евро и опередил компанию Coca-Cola и молочное 

подразделение Ferrero. 

Для успешных новинок французов торговцы освобождают лучшие места на 

полках: как правило, продукция Danone располагается на высоте глаз покупателя — 

успех приближает успех. Для конкурентов это имеет драматические последствия. 

Они не могут выиграть состязание с инновационной машиной Danone. Похожей 

выглядит ситуация на остальных рынках. Так, в 34 странах Actimel — лидер рынка в 

сегменте йогуртовых напитков. 

 

Практическое задание № 13 

Проанализируйте деятельность компании и сформулируйте, какую стратегию 

использует компания. 

 

Международная сеть магазинов косметики Ив Роше. Комплексная ее 

реализация в России включает высокоэффективную маркетинговую стратегию с 

позиционированием «натуральной», «природной» косметики и агрессивное 

продвижение на рынок. На целевых покупателей ежемесячно (или несколько раз в 

месяц) падает дождь специальных предложений, параллельно действует бонусная 

карта, которая поощряет делать больше покупок. В центрах продаж, расположенных 

рядом со станциями метро, работают отлично обученные продавцы, которые 

советуют, упаковывают (бесплатно), напоминают об акциях и скидках (которые 

всегда завязаны на объем покупки, на- пример, специальная цена при покупке 3 

флаконов геля для душа). Параллельно активно работает Интернет-магазин, где 

цены еще ниже, и идут постоянные рассылки по электронной почте (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Скидки и акции в Интернет-магазине Ив Роше 

 

Стратегия строится на твердой уверенности покупателей, что французская 

косметика обязательно высокого качества, а постоянные скидки и акции 

стимулируют покупать больше и больше. 

Данная стратегия основывается на эффекте масштаба и успешно реализуется 

крупными компаниями со значительной долей рынка и большим оборотом. Иногда 

возможна ее реализация за счет доступа к более дешевым сырьевым или трудовым 

ресурсам. Единственное, что необходимо  помнить, – при минимизации издержек 

невозможно иметь большой ассортимент, предлагать дополнительные товары и 

услуги и т. д. Лейтмотивом всей этой стратегии является система стандартов – 

ассортимента, склада, обслуживания – и контроль их соблюдения. 

 

Практическое задание № 14 

Какие стратегии используют данная компания? 

 

Компания ЕвроОкна (производство и установка пластиковых окон). В данной 

отрасли идет жесточайшая конкурентная борьба, и продукция крупных 

производителей (пластиковые окна) практически не отличается по характеристикам. 

Компания решила дифференцироваться по сервису, введя вначале работу офиса 

продаж с 9 утра до 9 вечера всю неделю, включая воскресенье, что было удобно 

именно для клиентов, а потом и круглосуточный прием заказов рисунок 1. 
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Рисунок 1- Специальное предложение при заказе окон ПВХ ночью 

 

Это предложение вызвало много споров внутри компании и в отрасли, но 

решающим был голос клиентов. «Это здорово! – услышала я на одной конференции 

по Интернет-маркетингу. – Я в 21.00 приезжаю домой, пока по- ужинаю, уже никто 

не работает, а здесь можно позвонить и решить проблему». Маркетинговая политика 

компании сфокусирована именно на клиенте и его восприятии ремонта как 

большого неудобства, потери времени и т. д. По- этому вся маркетинговая стратегия 

компании, ее позиционирование «Евро- Окна – Окна без проблем!», прежде всего, 

обращены к клиентскому сервису. Кроме этого, компания предоставляет полный 

спектр сервисных услуг по установке и гарантийному обслуживанию уже 

установленных окон. Все это в совокупности дает возможность получать прибыль 

выше среднеотраслевой, продавая свою продукцию по ценам на 15—20% выше 

среднерыночных. 

 

Практическое задание № 15 

Внедрение организационных изменений и изменение имиджа комбината  

 

Исходные данные. Есть в Пскове комбинат, производящий печенье, сухие 

завтраки и другую продукцию. Акционировавшие, он превратился в АО 

«Любятово» и в самом начале чековой приватизации был выставлен на чековый 

аукцион. Основную часть пакета акций купил чековый инвестиционный фонд 

«Альфа-Капитал». Новым владельцам предприятие понравилось: недавно 

построено, с современным импортным оборудованием. 

Однако позже начались проблемы. «Старая» администрация, не 
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посоветовавшись с руководством Фонда, продала на денежном аукционе пакет 

акций своему партнеру - местному предприятию «Псковмаш», намереваясь позже 

этот пакет у него перекупить. К сожалению, денег к тому времени уже не было, и 

«Псковмаш» продал эти акции западной фирме, проявлявшей больший интерес к 

комбинату. Впрочем, в этом не было большой беды, но вопрос о руководстве 

комбината стоял очень остро, так как производство на тот момент было убыточным, 

процветало воровство на всех уровнях управления, а после обеда на комбинате уже 

не с кем было разговаривать - все пьяные. Именно поэтому работники Фонда начали 

скупать акции в городе, в основном у коллектива комбината. Они достаточно 

быстро купили контрольный пакет акций, который позволял решить проблему с 

руководством. 

Итак, к декабрю текущего года у «Альфа-Капитал» было уже 55% акций 

комбината, и Фонд внедрил в руководство своего человека. Им стал 24-летний А. 

Молинский, работавший до этого в одном из западных банков. Он приехал на 

комбинат в роли заместителя генерального директора с широчайшими 

полномочиями. 

Первое же появление г-на Молинского на комбинате ранним морозным утром 

принесло ему незабываемые впечатления: он увидел широкое народное гулянье по 

случаю дня рождения директора. Дальнейшие наблюдения за коллективом и 

особенно за руководством комбината подтвердили каждодневную готовность к 

яркому и праздничному времяпровождению. 

Финансово-хозяйственная деятельность АО «Любятово» являла собой 

достаточно знакомую картину: дебиторская задолженность - 1 млрд руб., кредит в 

местном банке для выплаты заработной платы - 500 млн руб., задолженность 

поставщикам - около 100 млн руб. В постоянно меняющихся ценах на сырье 

(главным образом на муку) администрация не ориентировалась, но странным об-

разом предпочитала платить в 1,5 раза больше рыночной цены, объясняя этот 

«мощный маркетинговый прием» необходимостью поддерживать связи с 

постоянными поставщиками. Себестоимость продукции была высокой не только из-

за высоких цен на муку, но и из-за того, что сырье покупалось в количествах, 

заведомо завышающих потребности производства. 

В ходе аудиторской проверки были выявлены многочисленные 

злоупотребления. Продукция комбината была достаточно дефицитной, и 

распорядиться ею можно было весьма «рационально». Способы хищения оказались 

вполне традиционными: это и неучтенная продукция, и покупка сырья по 

завышенным ценам, и продажа готовой продукции по завышенной цене. 

Численность управленческого персонала превосходила потребности в ней. 

Заработная плата работников комбината была одной из самых высоких в городе. 

Отношение персонала к сложившейся ситуации было почти безразличным. 

Прибыли комбината не было уже давно. Это можно объяснить как влиянием 

вышеизложенных факторов, так и тем фактом, что уже давно не проводились 

маркетинговые исследования, не было средств на рекламу своей продукции. Такой 
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была реальная ситуация на комбинате. 

Вопросы и задания. Внимательно ознакомившись с ситуацией, обсудите ее в 

малой группе из 3-4 человек. Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. На какой стадии своего развития находится данный комбинат? 

2. Дайте характеристику существующей культуре комбината. К какому 

типу Вы относите 

 

Практическое задание № 16 

 

Прогноз сопротивления персонала организационным изменениям 

Исходные данные: Имеются следующие виды сдерживающих 

организационные изменения сил и причины их возникновения (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Силы и причины сопротивления организационным изменениям  
Сдерживающие силы Причины возникновения Последствия сопротивления 

Эгоистический интерес Ожидания потерь в результате 

изменений 

 

Неправильное понимание 

последствий изменений 

Низкая степень доверия 

менеджерам, излагающим план 

изменений, отсутствие 

достоверной информации 

 

Различное восприятие 

нововведений 

Неадекватное восприятие 

планов; отсутствие досто-

верной информации 

 

Нарушение привычек, 

традиций и ценностей 

Отсутствие информации о 

выгодах нововведений, ко-

торые нарушают сложившиеся 

традиции 

 

Наличие прошлых обид Отсутствие действий для 

устранения прошлых недо-

разумений 

 

Сомнения в технологии Недоверие компетентности 

инициаторов изменений 

 

Желание сохранить дружеские 

отношения, которые могут 

быть нарушены 

Приверженность нефор-

мальной группе 

 

 

Задание. Спрогнозируйте возможные последствия сопротивления персонала 

организационным изменениям и запишите их в третий столбец таблицы 1. 

 

Практическое задание № 17 

Анализ методов преодоления сопротивления персонала организационным 

изменениям 

Задание: В графе 2 таблицы 1 дайте подробную характеристику ситуаций, в 

которых следует использовать приведенные в таблице методы преодоления 
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сопротивления изменениям. 

 

Таблица 1 - Методы и ситуации преодоления сопротивления организационным 

изменениям со стороны персонала 
Метод Ситуации, при которых используется метод 

1 2 

Информирование и общение  

Участие и вовлеченность  

Переговоры и соглашения  

Манипуляции и кооптации  

Моббинг, буллинг  

 

Практическое задание № 18 

Изучите материал о социальной поддержке в ОАО «ТЕЛЕКОМСВЯЗЬ». 

Сделайте вывод об эффективности, достоинствах и недостатках таких мероприятий 

в реализации социально направленной деятельности. 

В положении о социальной поддержке сотрудников ОАО «ТЕЛЕКОМСВЯЗЬ» 

закреплены следующие бонусы: 

1) добровольное медицинское страхование. Полис добровольного 

медицинского страхования (ДМС) выдается через полгода работы в виде 

пластиковой карты, на счете которой лежит определенная сумма денег. На эти 

деньги сотрудники могут бесплатно получать медицинскую помощь в различных 

медицинских центрах и больницах города; 

2) оплата расходов на мобильную связь. Для сотрудников компании 

существует льготный тариф «Корпоративный»; 

3) корпоративный спорт. Работники предприятий участвуют в различных 

соревнованиях, поддерживая спортивные традиции организации. Еженедельно 

компания арендует помещения для занятий спортом (футбол, волейбол, баскетбол) и 

проводит ежемесячные турниры между сотрудниками; 

4) льготное кредитование в банках-партнерах. АКБ Абсолют Банк 

разработал специальную программу корпоративного кредитования сотрудников. 

Данная программа включает в себя ипотечный кредит и корпоративные кредитные 

карты. Кредитование производится на особых условиях и в максимально сжатые 

сроки. Банк предлагает сотрудникам компании на льготных условиях следующие 

кредитные продукты: персональный кредит, кредитные карты, кредит на покупку 

автомобиля и ипотечный кредит. 

5) льготное страхование. Компания «Альфастрахование» разработала 

страховые продукты для сотрудников компании и их родственников на льготных 

условиях: КАСКО, страхование путешествующих, имущества и от несчастных 

случаев. 

6) вознаграждение. В организации разработаны программы для каждой 

категории сотрудников: 
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• для оперативных менеджеров. Каждый менеджер имеет план, который 

он должен выполнить. Раз в месяц подводятся итоги. Менеджер, занявший три раза 

первое место, получает денежное вознаграждение или машину; 

• для сотрудников торговых точек по итогам работы, выполнения плана и 

соблюдения трудовой дисциплины, компания дарит бытовую технику; 

• для менеджеров по финансовым услугам. Банки-партнеры по 

результатам деятельности сотрудника предоставляют подарки лучшим менеджерам, 

туристические путевки и др. 

7) подарки: 

• на десятилетний юбилей компании руководством было решено подарить 

пять автомобилей лучшим сотрудникам; 

• шестерых лучших сотрудников наградили ноутбуками и сертификатами 

на туристические поездки; 

• подарки на Новый год сотрудникам, билеты на новогодние 

представления для детей сотрудников; 

1) корпоративные мероприятия. Ежегодное празднование Дня рождения 

компании, участие в спортивных соревнованиях и различных конкурсах помогает 

сохранять дружную и сплоченную команду; 

2) региональные конференции. Во всех регионах проходят конференции, 

на которых обсуждаются рабочие проблемы, что дает возможность наиболее 

увидеть, что происходит в компании. Конференции проводят и специалисты какого-

либо одного профиля: например, коммерческие отделы филиалов и центрального 

офиса, все отделы кадров, административные отделы и др. вместе решают рабочие 

вопросы; 

3) город мастеров. В компании у сотрудников есть возможность бесплатно 

получить консультации профессиональных психологов и бизнес-коучей, можно 

обратиться за помощью и советом и по профессиональным вопросам, и по 

взаимоотношениям в коллективе, можно прийти с семейными сложностями или 

личностными затруднениями любого плана. Полная конфиденциальность и вопроса 

и самого факта обращения гарантируется; 

4) самообучающаяся организация. Любой сотрудник компании может 

предложить свои идеи на корпоративном портале и работать над их воплощением в 

проектной группе, что дает возможность при успешной реализации проекта 

продвинуться по карьерной лестнице и получить солидную денежную премию. 

 

Практическое задание № 19 

В каком из вариантов приведён пример базового уровня социальной 

ответственности бизнеса? 

1) В Калининградской области проводился конкурс социальных и 

культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» и некоммерческой 

благотворительной организацией «Благотворительный фонд ЛУКОЙЛ с целью 

поддержки инициатив общественных организаций и населения в решении 
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актуальных социальных проблем. 

2) Организация «Успех» передала безвозмездно хоккейному клубу 

автобусы. За это на свитерах хоккеистов решением руководства клуба был 

размещен фирменный логотип данной организации. 

3) ОАО «Нойзидлер Сыктывкар» заключает с сотрудниками соглашения о 

долевом участии в строительстве жилых домов. Компания полностью покрывает 

затраты на подготовительные работы. Возведение жилого дома происходит за счет 

предприятия, работник впоследствии возмещает расходы из своих доходов. 

4) Работнику аптеки ООО «Будем здоровы» выделена путевка на лечение. 

При этом 70% ее стоимости оплачивает организация, остальное сам работник. 

5) Заработная плата работников компании «Ветер перемен» находится в 

зависимости от квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы. «Ветер перемен» своевременно оплачивает налоги, также 

делает отчисления в негосударственные социальные фонды по своей инициативе. 

Администрация данной компании ставит целью выход на новые рынки, улучшение 

качественных характеристик посредством материального стимулирования 

работников и расширение рабочего штата в ближайшей перспективе. Сотрудники 

компании дорожат своими рабочими местами. 

 

Практическое задание № 20 

Изучите структуру документа «Политика ОАО «Детский мир-центр» в 

области социальной ответственности». В чем отличия структуры и содержания 

данного документа от общепринятых подходов к такого рода документам? В 

содержание каждого раздела приведите по 2-3 формулировки. 

Политика ОАО «Детский мир-центр» в области социальной ответственности 

1. Назначение документа 

2. Определение терминов и сокращений 

3. Общие положения 

4. Область применения и взаимодействие с заинтересованными сторонами 

5. Приоритеты корпоративной социальной ответственности 

6. Инструменты реализации социальной ответственности 

7. Основные направления социальной ответственности социальной 

ответственности 

8. Принципы социальной ответственности 

9. Механизмы реализации политики в области социальной ответственности 

10. Ключевые показатели эффективности. 

 

Практическое задание № 21 

Проанализируйте результаты анкетирования работников по проблеме 

социальной поддержки персонала в Омском отделении Западно-Сибирской 

железной дороги и сделайте выводы об эффективности социальной политики на 

предприятии, предложите меры ее оптимизации. 
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Для большинства опрошенных (83%) очень важно соблюдение работодателем 

социальных гарантий, предусмотренных ТК РФ. 

Из корпоративного социального пакета наиболее значимы: 

- возможность получать медицинскую помощь в НУЗ ОАО «РЖД»; 

- возможность пользоваться корпоративными учреждениями 

здравоохранения (санатории, профилактории, пансионаты). 

Из индивидуального социального пакета наиболее значимы: 

- добровольное медицинское страхование; 

- беспроцентные займы на приобретение (строительство) собственного 

жилья; 

- частичная оплата процентов по ипотеке при приобретении жилья в 

кредит; 

- компенсация оплаты санаторно-курортного лечения; 

- компенсация оплаты дополнительных медицинских услуг; 

- компенсации проезда на железнодорожном транспорте 1 раз в год. 

На рисунках приведены данные об использовании социальных услуг 

работниками Отделения дороги, востребованности услуг работниками, 

неудовлетворенности потребностей в социальных благах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1- Использование социальных благ 

 
 

 
Рисунок 2- Востребованность видов социальных услуг 
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Рисунок 3- Неудовлетворенность потребностей в социальных благах 
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45034.html  

12. Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б. Т. 

Кузнецов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 624 c. — ISBN 978-5-238-01209-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/10511.html  

13. Воронин, А. Д. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А. Д. 

Воронин, А. В. Королев. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 176 c. — ISBN 978-

985-06-2457-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35549.html  

14. Стратегический менеджмент : учебное пособие / В. А. Лисичкин, Н. Д. 

Корягин, М. Н. Конотопов, А. А. Иванов. — Москва : Евразийский открытый 

институт, 2009. — 527 c. — ISBN 978-5-374-00272-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10845.html  

15. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии : учебник для вузов / А. А. Томпсон, Стрикленд Дж. А. ; под 

редакцией Л. Г. Зайцев, М. И. Соколова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 577 

c. — ISBN 5-85173-059-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52064.html ( 

16. Кибанов, А. Я. Концепция стратегии управления персоналом 

организации [Вестник ГУУ. Социология и управление персоналом, Выпуск 12 (38), 

2007, стр. -] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453234 

17. Вдовина, О. А. Стратегия кадрового менеджмента : учеб. пособие / О.А. 

Вдовина, С.Д. Резник, О.А. Сазыкина ; под общ. ред. проф. С.Д. Резника. — Москва 

: ИНФРА-М, 2019. — 167 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59b8c3e14ae7f7.48155008. - ISBN 978-5-16-

105874-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014728 

18. Кибанов, А. Я. Стратегия кадровой политики организации и 

направление ее реализации [Вестник ГУУ. Социология и управление персоналом, 

Выпуск 8 (34), 2007, стр. -] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/453206 

19. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация : учеб. пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 301 с. — (Высшее образование: Магистратура). - 

ISBN 978-5-16-107492-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013991 

20. Кузьминов А.В. Современные проблемы управления персоналом 

https://znanium.com/catalog/product/411717
https://znanium.com/catalog/product/1014728
http://znanium.com/catalog/product/453206
https://znanium.com/catalog/product/1013991
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[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кузьминов А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики и управления, 2019.— 

48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89497.html.— ЭБС «IPRbooks» 

21. Байтасов, Р. Р. Управление инвестиционной деятельностью: теория и 

практика / Р.Р. Байтасов. - Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

421 с.ISBN 978-5-9558-0484-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/538531 

22. Воробьева Т.В. Управление инвестиционным проектом [Электронный 

ресурс]/ Воробьева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 

146 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79731.html.— ЭБС «IPRbooks» 

23. Дистергефт Л.В. Технико-экономическое обоснование инвестиционного 

проекта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дистергефт Л.В., Ядренникова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66602.html.— ЭБС «IPRbooks» 

24. Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)»/ 

Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 311 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71232.html.— ЭБС «IPRbooks» 

25. Лисовский А.Л. Управление инвестиционными проектами 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Лисовский А.Л., Никерова 

Т.А., Шмелева Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Научный 

консультант, 2018.— 72 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80800.html.— ЭБС «IPRbooks» 

26. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и 

неопределенности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Г. Матвеева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2015.— 299 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78712.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

27. Ковени, М. Стратегический разрыв: Технологии воплощения 

корпоративной стратегии в жизнь: Справочное пособие / Ковени М. - М.:Альпина 

Паблишер, 2016. - 232 с.: ISBN 978-5-9614-5931-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003096 

28. Корпоративное управление в России: формирование и развитие 

комплекса интеграционных стратегий : монография / под общ. ред. И.В. 

Христофоровой. — Москва : Научный консультант, 2015 - 248 с. - ISBN 978-5-

9906383-4-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/538531
https://znanium.com/catalog/product/1003096
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https://znanium.com/catalog/product/1023308 

29. Калянов, Г. Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной 

информационно-управляющей системе: Учебник для вузов / Калянов Г.Н., - 2-е изд., 

дополн. - Москва :Гор. линия-Телеком, 2016. - 210 с. (Учебник для высших учебных 

заведений)ISBN 978-5-9912-0174-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/895886 

30. Пигунова, О. В. Стратегия организации торговли: Учебное пособие / 

Пигунова О.В., Бондаренко О.Г. - Мн.:Вышэйшая школа, 2017. - 174 с.: ISBN 978-

985-06-2821-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012655 

31. Савчук В.П. Стратегия + Финансы [Электронный ресурс]: базовые 

знания для руководителей/ Савчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Лаборатория знаний, 2020.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6513.html.— ЭБС «IPRbooks» 

32. Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития 

[Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Санкт-

Петербург: Институт проблем экономического возрождения, Гуманистика, 2003.— 

133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18224.html.— ЭБС «IPRbooks» 

33. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент организации», 

«Управление персоналом»/ Бакирова Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 591 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81838.html.— ЭБС «IPRbooks» 

34. Инжиева Д.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие (курс лекций)/ Инжиева Д.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2016.— 268 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73272.html.— ЭБС «IPRbooks» 

35. Масалова Ю.А. Инновационные технологии управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Масалова Ю.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2016.— 324 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87107.html.— ЭБС «IPRbooks» 

36. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и 

«Управление персоналом»/ П.Э. Шлендер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8597.html.— ЭБС «IPRbooks» 

37. Брынцев А.Н. Инвестиционный проект. Да или нет [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Брынцев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8361.html.— ЭБС «IPRbooks» 

https://znanium.com/catalog/product/1023308
https://znanium.com/catalog/product/895886
https://znanium.com/catalog/product/1012655
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38. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами [Электронный 

ресурс]: учебник/ Ехлаков Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015.— 217 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72200.html.— ЭБС «IPRbooks» 

39. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Ньютон Р., - 7-е изд. - 

Москва :Альпина Пабл., 2016. - 180 с.: ISBN 978-5-9614-5379-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/926069 

40. Попов, Ю. И. Управление проектами : учеб. пособие / Ю.И. Попов, 

О.В. Яковенко. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. — (Учебники для программы 

МВА). - ISBN 978-5-16-106614-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/966362 

41. Реут Д.В. Сравнительный анализ вариантов инвестиционного проекта и 

управление параметрами проекта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Реут 

Д.В., Бисеров Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2010.— 60 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31357.html.— ЭБС «IPRbooks» 

42. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Черняк В.З.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 364 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52060.html.— ЭБС «IPRbooks» 

43. Чижик В.П. Инвестиционный анализ и управление инвестиционным 

портфелем фирмы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чижик В.П., Рачек В.Л., 

Калинина Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012.— 256 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12697.html.— ЭБС «IPRbooks» 

44. Лапыгин, Ю. Н. Основы управленческого консультирования / Лапыгин 

Ю.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 305 с.ISBN 978-

5-16-105134-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/567398 

45. Чуланова, О. Л. Управленческое консультирование: Учебное пособие / 

О.Л. Чуланова, - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 202 с. 

(Высшее образование: Магистратура) ISBN 978-5-16-010726-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/501397 

46. Калянов, Г. Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной 

информационно-управляющей системе: Учебник для вузов / Калянов Г.Н., - 2-е изд., 

дополн. - Москва :Гор. линия-Телеком, 2016. - 210 с. (Учебник для высших учебных 

заведений)ISBN 978-5-9912-0174-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/895886 

47. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / 

А. М. Новиков, Д. А. Новиков. — Москва : Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-

397-00849-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

https://znanium.com/catalog/product/926069
https://znanium.com/catalog/product/966362
https://znanium.com/catalog/product/501397
https://znanium.com/catalog/product/895886
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
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48. Кентбаева, Б. А. Методология научных исследований : учебник / Б. А. 

Кентбаева. — Алматы : Нур-Принт, 2014. — 209 c. — ISBN 978-601-241-535-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/69140.html 

  

Электронно-информационные ресурсы 

Электронный каталог библиотеки доступен по адресу: 

www.marc.sssu.ru,http://www.libdb.sssu.ru 

Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ 

к электронно-информационным ресурсам НТБ (https://ntb.donstu.ru) из любой точки 

сети «Интернет» содержащим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем, 

электронных библиотек, современных профессиональных баз данных и 

информационно-справочных систем: 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ); 

 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ); 

 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ); 

 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ); 

 ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru );  

 ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт»  (https://rucont.ru/); 

 информационно-образовательная система «Росметод» 

(http://rosmetod.ru). 

2.6 Фонд оценочных средств  

2.6.1 Перечень компетенций.  Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

Для оценки результатов освоения программы в разделе «Государственная 

итоговая аттестация» – «Государственный экзамен» предусмотрена оценка знаний 

по следующим  компетенциям, таблица 2,3: 

 

Таблица 2 – Компетенции для оценки результатов освоения программы в разделе 

«Государственная итоговая аттестация» – «Государственный экзамен» 
Код Компетенция 

1 2 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-3 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

http://www.marc.sssu.ru/
http://www.libdb.sssu.ru/
https://ntb.donstu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://grebennikon.ru/
https://rucont.ru/
http://rosmetod.ru/
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ПК-3 способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

ПК-6 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

ПК-7 способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 

 

Таблица 3 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

(группы 

компетенций) 

В результате 

освоения 

компетенции 

обучающийся 

должен 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

1. 

ОК-1способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Уметь с 

использованием 

методов 

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

задач и оценивать 

экономическую 

эффективность 

реализации этих 

вариантов 

Владение 

целостной 

системой навыков 

использования 

абстрактного 

мышления при 

решении проблем, 

возникающих при 

выполнении 

исследовательских 

работ, 

навыками 

отстаивания своей 

точки зрения 

Демонстрирует 

успешное и 

систематическое 

применение навыков 

методологического 

использования 

абстрактного мышления 

при решении проблем, 

возникающих при 

выполнении 

исследовательских 

работ, самостоятельного 

мышления, отстаивания 

своей точки зрения 

2. 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Уметь выделять и 

систематизировать 

основные 

представления о 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения; 

критически 

оценивать принятые 

решения; избегать 

автоматического 

применения 

стандартных форм и 

Владение навыками 

анализа значимости 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения, 

подходами к 

оценке действий в 

нестандартных 

ситуациях 

Демонстрирует 

сформированное умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

определять меры 

социальной 

и этической 

ответственности 

за принятые решения 
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приемов при 

решении 

нестандартных 

задач 

3. 

ОПК-3 способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Уметь    

самостоятельно 

осуществлять 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Владение навыками 

самостоятельного 

поиска и выбора 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Демонстрирует 

способность  

самостоятельно 

осуществлять поиск и 

выбор исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

4. 

ПК-1 способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать принципы 

формирования 

организационной 

структуры, типовые 

организационные 

структуры, 

особенности их 

построения, 

функционирования и 

управления, 

Умение 

разрабатывать 

модель развития 

организации, 

управлять 

развитием 

организации; 

выделять 

внутренние и 

внешние факторы, 

детерминирующие 

организационное 

поведение членов 

организации, 

различать 

деструктивное и 

конструктивное 

поведение 

личности в 

организации 

В ответе демонстрирует 

знания на поставленный 

вопрос, опирается на 

документацию по 

профилю деятельности 

 

5. 

ПК-2 способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Знать элементы 

внутренней и 

внешней среды 

организации, 

основные 

теоретические 

подходы и модели 

организационного 

поведения членов 

организации, 

психологические 

основы управления 

организационным 

поведением 

Умение  применять 

методы научной 

организации труда 

и проектирования 

организационных 

изменений, 

определять 

потенциальные 

преимущества и 

издержки 

организационных 

изменений 

В ответе демонстрирует 

владение методами 

разработки 

корпоративной и 

маркетинговой 

стратегии, 

сегментирования рынка, 

знание приемов 

формирования 

групповых норм, 

способов нейтрализации 

и методами преодоления 

психологического 

сопротивления 

http://pandia.ru/text/category/destruktciya/
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инновационной 

деятельности в 

организации 

6 

ПК-3 способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Знать основные 

результаты 

новейших 

исследований по 

проблемам 

менеджмента; 

модели поведения 

экономических 

агентов и рынков. 

Умение управлять 

корпоративными 

финансами, 

использованием 

производственных 

фондов, 

краткосрочного 

кредитования, 

организации 

безналичных 

расчетов и 

определять 

возможности их 

становления основе 

современных 

методов и 

передовых научных 

достижений 

В ответе демонстрирует 

владение методами 

получения информации 

по вопросам 

использования 

производственных 

фондов, краткосрочного 

кредитования, 

организации 

безналичных расчетов и 

определение 

возможности их 

становления; 

технологией и 

экономическими 

механизмами 

менеджмента 

7 

ПК-6 способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать основные 

тенденции развития 

организаций и 

организационного 

поведения на 

современном этапе; 

современные теории 

и концепции 

поведения на 

различных уровнях 

организации, 

основные этапы 

эволюции 

управленческой 

мысли, опыт 

выдающихся 

менеджеров и уметь 

соотносить его с 

обстоятельствами 

собственной 

практической 

деятельности. 

Умение 

анализировать, 

систематизировать, 

обобщать, 

оценивать, 

интерпретировать и 

представлять 

собранную 

информацию 

В ответе демонстрирует 

культуру мышления, 

способность к 

восприятию, 

обобщению и анализу 

информации, умение 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

8 

ПК-7 способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

Знать  

теоретические 

основы 

исследований, 

принципы 

соотношения 

Знание методов и 

инструментов 

проведения 

исследований в 

области 

менеджмента 

В ответе демонстрирует 

владение основной 

терминологией, 

необходимой в научно-

исследовательской 

деятельности 
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статьи или доклада методологии и 

методов 

исследования; 

методы, методики и 

процедуры 

проведения 

исследований; 

программы 

исследования; 

знание социальных 

показателей и их 

измерения, методов 

анализа и обработки 

информации 

(абстракция, анализ, 

апробация, 

библиография, гипотеза 

исследования, дедукция, 

закон, закономерность, 

индукция, концепция, 

метод, моделирование, 

наблюдение, наука, 

обобщение, объект 

исследования, предмет 

исследования, цель 

исследования, задачи 

исследования, гипотеза 

исследования, рецензия 

на исследовательскую 

работу, синтез, 

сравнение, теория, факт, 

эксперимент). 

9 

ПК-8 способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Знать основные 

наиболее актуальные 

темы исследования в 

области 

менеджмента. 

Умение 

формулировать 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

изучаемой темы 

научного 

исследования, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, в том 

числе с 

первоисточниками, 

грамотно их 

цитировать, 

оформлять 

библиографические 

ссылки, составлять 

библиографический 

список по проблеме 

В ответе демонстрирует 

знания основ 

рецензирования научно- 

исследовательских 

работ. 

10 

ПК-9 способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать  

роль науки в 

современном 

обществе; условия и 

требования к 

научной 

деятельности; 

технологические 

основы решения 

научно-

Умения проводить 

анализ, оценивать 

уровень 

организации 

производства и 

выявлять 

организационные 

резервы, 

использовать 

знания правовых 

В ответе демонстрирует 

владение навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями по проблемам 

эффективного 

управления 

предприятием и 

повышения 

эффективности 
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исследовательских 

задач; методы, 

методики, техники 

научного 

исследования; этапы, 

инструменты 

проведения 

исследования в 

области 

стратегического 

управления 

предприятием 

актов, 

регламентирующих 

деятельность 

предприятия на 

практике, 

анализировать 

конкретную 

ситуацию, 

деятельность фирм 

конкурентов, 

поведение 

потребителей и 

действия рынка 

сбыта. 

организации 

производства. 

 

2.6.2  Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

Для оценки дескрипторов компетенций  используется балльная шкала оценок. 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы: 

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям критерия – «отлично» (от 81 до 100 баллов) 

выставляется студенту, если он доказывает «высокий» уровень освоения 

компетенций, глубоко и прочно усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с заданиями и вопросами, 

причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятие решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических заданий; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные отступления от 

требований критерия – «хорошо» (от 61 до 80 баллов) выставляется студенту, если 

он показывает «базовый» уровень освоения компетенций, твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

значительные неточности, т.е. ответ, имеющий значительные отступления от 

требований критерия – «удовлетворительно» (от 41 до 60 баллов) выставляется 

студенту, если он показывает «минимальный» уровень освоения компетенций, 

имеет знание только основного материала, не усвоил его деталей, допускает 

неточность, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
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последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических заданий; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ, неправильный ответ 

(ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не 

соответствующий полностью требованиям критерия, – «неудовлетворительно» (от 0 

до 40 баллов) выставляется студенту, который не показывает освоение компетенций, 

не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими затруднениями 

решает практические задания или не справляется с ними самостоятельно. 

 

2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые на государственном 

экзамене 

Государственный  экзамен по направлению 38.04.02 Менеджмент проводится 

в устной форме, с подготовкой тезисов ответов на опросных листах и включает 

вопросы по дисциплинам, представленные в разделе 3 и одно практическое задание 

из раздела 2.4 настоящей Программы. В каждом билете содержится: три 

теоретических вопроса и одно практическое задание. 

 

Билет состоит из трех теоретических вопросов и практического задания. 

 

1. Возможности использования общих методов и приемов познания. 

2. Организационные патологии. 

3. Метод дерева целей в управленческом консультировании. 

4. Практическое задание: 

 

В одном из регионов производство современной экологической упаковки для 

разлива напитков размещено на многих предприятиях, которые одновременно 

являются потребителями этой упаковки. Обосновать целесообразность 

создания специализированного производства упаковки, вычислить годовой 

экономический эффект и срок окупаемости дополнительных капитальных 

вложений при реализации проекта, если известны такие данные: 

1. Средняя себестоимость одной упаковки на предприятиях-потребителях – 

0,08 ден. ед. за штуку, на специализированном предприятии – 60 ден. ед. за 1 

тыс. шт. 

2. Инвестиции на реализацию проекта по созданию специализированного 

производства упаковки составляет 1,5 млн. ден. ед. 

3. Средняя стоимость перевозки 1 тыс. штук упаковки – 3,2 ден. ед. 

4. Годовая производственная мощность специализированного предприятия – 

12 млн. шт. 
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2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и сроки 

проведения государственного экзамена 

 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы на 

государственном экзамене включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

студента вынесенных на государственный экзамен. 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией по приему государственного экзамена (ГЭК). Экзаменационная комиссия 

формируется из преподавателей кафедры «Экономика и менеджмент», ведущих 

специалистов - представителей работодателей или их объединений в области 

менеджмента.  

Аттестация ответов на вопросы билета производится следующим образом. 

Комиссия заслушивает ответы на вопросы билета и решение практического задания. 

После окончания ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, на 

которые студенту также надлежит ответить. Итоговая оценка по четырехбалльной 

системе выставляется членами ГЭК в результате закрытого обсуждения с учетом 

мнения каждого члена ГЭК. При отсутствии большинства в решении вопроса об 

оценке, решающий голос принадлежит председателю государственной 

экзаменационной комиссии. Результаты  государственного экзамена  объявляются в 

день его проведения после оформления протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии. В протоколы вносятся - оценка знаний, выявленных на 

итоговых экзаменах, а также записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п. 

После окончания государственного экзамена заполненные и подписанные 

членами государственной экзаменационной комиссии листы экзаменатора сдаются 

секретарю государственной экзаменационной комиссии. 

Форма листа экзаменатора для оценки отдельным членом государственной 

экзаменационной комиссии ответов по государственному экзамену представлена в 

приложении А. 

3 Требования к ВКР и порядку ее выполнения 

3.1 Общие положения  

Согласно требованиям ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 

выпускников проводится в форме выполнения выпускной квалификационной 

работы (магистерская диссертация), которая выполняется обучающимся на 

заключительном этапе обучения.  

Магистерская диссертация (МД) представляет собой вид выпускной 

квалификационной работы (ВКР) по осваиваемой программе магистратуры, которая 

является самостоятельной и логически завершенной работой, выполненной одним 

обучающимся (или несколькими обучающимися совместно), демонстрирующей 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
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деятельности, решению задач выбранного вида (видов) деятельности. МД 

выполняется под руководством научного руководителя (доктора или кандидата 

наук) по материалам, собранным за период обучения в магистратуре. 

Магистерская диссертация имеет целью показать:  

 уровень профессиональной подготовки выпускника по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа магистратуры «Стратегическое 

управление»); 

 умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей 

области знаний; 

  способность самостоятельно проводить научные исследования, 

систематизировать и обобщать фактический материал; 

  умение самостоятельно обосновывать выводы и практические 

рекомендации по результатам проведенных исследований. 

Для достижения целей написания магистерской диссертации обучающийся 

магистратуры должен решить следующие задачи:  

 провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса;  

 обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или процесс, 

выявить тенденции и закономерности его развития на основе конкретных данных;  

 разработать конкретные предложения по совершенствованию и развитию 

исследуемого явления, процесса или объекта.  

Магистерская диссертация в целом ориентирована на будущую практическую 

деятельность магистра во всех сферах народного хозяйства и направленной на 

профессиональное обслуживание функционирования хозяйствующих субъектов 

всех правовых форм собственности, сферы бюджета и внебюджетных 

институциональных структур. Ряд выпускных квалификационных работ 

выполняются по заданию предприятий. 

Магистерская диссертация должна подтвердить способности автора 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки, выявлять и формулировать профессиональные проблемы, 

знать методы и приемы их решения. Содержание работы могут составлять 

результаты теоретических исследований, разработка новых методов и методических 

подходов к решению научных проблем, решение задач прикладного характера. 

Магистерская диссертация – это работа научного содержания, в которой на 

основании авторских разработок или авторского обобщения научно-практической 

информации решены задачи, имеющие актуальное значение для развития 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. Она должна соответствовать современному 

уровню развития экономической науки, а её тема должна быть актуальной. 

Совокупность полученных в магистерской диссертации результатов должна 

свидетельствовать о наличии у её автора первоначальных навыков научной работы в 

избранной области профессиональной деятельности.  
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Магистерская диссертация (МД) представляет собой вид выпускной 

квалификационной работы (ВКР) по осваиваемой программе магистратуры. Это 

самостоятельная и логически завершенная работа, выполненная одним 

обучающимся (или несколькими обучающимися совместно), демонстрирующая 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, решению задач выбранного вида (видов) деятельности. МД 

выполняется под руководством научного руководителя (доктора или кандидата 

наук) по материалам, собранным за период обучения в магистратуре. 

Магистерская диссертация выполняется на третьем году освоения ОПОП в 

пятом семестре.  

Кафедра «Экономика и менеджмент» ежегодно разрабатывает и предлагает 

обучающимся в магистратуре перечень тем выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

программа магистратуры «Стратегическое управление». 

При выборе темы магистерской диссертации обучающийся должен 

руководствоваться: 

- её актуальностью для конкретного хозяйствующего субъекта; 

- научными интересами кафедры; 

- возможностью доступа и получения фактических данных о результатах 

деятельности объекта исследования и готовностью руководства предприятия к 

сотрудничеству с обучающимся в магистратуре; 

- собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей 

профессиональной деятельностью; 

- наличием необходимого объёма информации для выполнения магистерской 

диссертации. 

Обучающийся имеет право предложить собственную тему магистерской 

диссертации при наличии обоснования её актуальности и целесообразности, либо 

заявки предприятия, организации, учреждения. Тема магистерской диссертации 

согласуется с научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой в 

установленном порядке. 

Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС 

ВО, профессиональных стандартов и включать в себя:  

 актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи 

исследования, выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом 

периодических научных изданий и результатов патентного поиска; 

  теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и 

средства исследований; 

  математические модели, расчеты; 

  получение результатов, имеющих теоретическое, прикладное или научно-

методическое значение; 
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  апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 

конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;  

 вопросы экономического обоснования; 

  элементы научного исследования; 

  выводы и рекомендации; 

  приложения (при необходимости). 

Для подготовки магистерской диссертации за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими магистерскую диссертацию совместно) приказом 

директора закрепляется руководитель магистерской диссертации из числа 

работников кафедры «Экономика и менеджмент». 

Руководитель работы осуществляет следующие функции: 

- оказание помощи обучающемуся при разработке плана работы, установление 

календарных сроков выполнения отдельных частей работы; 

- научно-методическое руководство работой обучающегося в магистратуре; 

- систематический контроль за ходом работы; 

- оказание помощи обучающемуся в магистратуре в подборе литературы; 

- проверка законченной диссертации; 

- контроль за правильностью выполнения задания магистерской диссертации; 

- подготовка обучающегося в магистратуре к защите диссертации, оказание 

помощи в составлении реферата и раздаточного материала; 

- написание отзыва на магистерскую диссертацию. 

После завершения подготовки обучающимся диссертации руководитель 

магистерской работы представляет на кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки магистерской диссертации (далее - отзыв).  

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. 

Для проведения рецензирования магистерской диссертации указанная работа 

направляется рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо 

факультета (института), либо организации, по материалам которой она выполнена. 

Рецензент проводит анализ магистерской диссертации и представляет на кафедру 

письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Научные руководители совместно с обучающимися обязаны проверить тексты 

магистерских диссертаций на объем заимствований и сформировать отчет в системе 

проверки. 

Защита магистерской диссертации происходит в виде публичных слушаний 

государственной экзаменационной комиссией доклада обучающегося и ответов на 

задаваемые вопросы. Во время защиты зачитывается рецензия и отзыв. 
 

3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР 

Магистерская диссертация – единолично написанная авторская 

квалификационная научная работа, имеющая внутреннее единство, представляющая 

совокупность результатов в форме научных положений, выдвигаемых обучающимся 

в магистратуре к защите. 
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Рекомендуемый объём магистерской диссертации 70-90 страниц печатного 

текста. Данное требование относится к объёму основного текста работы, т.е. без 

приложений. Объём графического и иллюстрированного материала согласовывается 

обучающимся в магистратуре с научным руководителем диссертации. 

Структурными элементами работы являются: 

- титульный лист; 

- задание на диссертацию; 

- аннотация (на русском и иностранном языке); 

- содержание (с указанием номеров страниц); 

- введение; 

- основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты); 

- специальный раздел; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.  

Аннотация отражает тему, предмет, характер и цель диссертации, методы 

исследования, полученные результаты и их новизну, область применения и 

возможность практической реализации. В аннотации указываются сведения об 

объеме текстового материала (количество страниц); количество иллюстраций 

(рисунков), таблиц, приложений, использованных источников; перечень ключевых 

слов (10–15 слов).  

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой 

гипотезы или решаемой проблемы прикладного характера, определение ее 

актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее целей и задач, 

описание используемой при выполнении работы методов эмпирического 

исследования и обработки данных.  

Основная часть содержит анализ состояния проблемы, предлагаемые способы 

решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования с 

указанием их практического применения. Разделы этой части должны 

демонстрировать навыки магистра сжато, логично и аргументировано излагать 

материал по теме диссертации. Все материалы, не являющиеся насущно важными 

для решения сформированных задач, выносятся в приложения. Основную часть 

работы рекомендуется делить на разделы (теоретический, методико-аналитический 

и практический). 

Теоретический раздел работы предусматривает рассмотрение основных 

категорий изучаемого процесса, раскрытие их социально-экономического 

содержания, сущности и генезиса выбранного явления, возможных тенденций или 

сценариев развития явления, анализ научных источников по поставленной 

проблеме. Критически следует оценить опубликованные научные работы 

отечественных и зарубежных авторов в избранном предметном поле. Авторов 

следует группировать по аспектам и концепциям, в русле которых они проводят 

исследование данной проблематики. Обзор рекомендуется заканчивать краткими 
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выводами магистра о степени разработанности проблемы, перечислением круга 

проблемных вопросов и задач, которые недостаточно разработаны в научной 

литературе и которые необходимо исследовать в диссертации. В данном разделе 

рекомендуется произвести обзор нормативно-законодательных актов, 

регулирующих деятельность организации (отрасли), либо по исследуемой проблеме. 

Методико-аналитический раздел работы включает описание и анализ 

методики разработки проблемы, методов, моделей и инструментов исследований, 

методов расчёта, критериев оценки показателей. Данный раздел может включать в 

себя обзор зарубежных методик и практик стратегического управления.  

Практический раздел магистерской диссертации выполняется по материалам 

организаций, собранным обучающимся в магистратуре во время прохождения 

практики. В данном разделе работы анализируется опыт деятельности организации в 

исследуемом направлении за ряд (не менее двух) лет. Расчёты должны 

осуществляться в соответствии с методическими аспектами, описанными в 

предыдущих главах. Выявляются особенности организации, планирования, 

контроля, управления деятельностью, негативные явления в работе организации. 

Эта часть работы завершается оценкой деятельности организации в исследуемом 

направлении.  

Каждый раздел работы целесообразно закончить краткими выводами, так как 

это позволяет чётко сформулировать итоги каждого этапа исследования. 

По своей структуре каждый раздел работы должен содержать подразделы. 

Требуется, чтобы все разделы и подразделы были соразмерны друг другу, как по 

структурному делению, так и по объёму. 

В зависимости от особенностей выполненной работы основную часть 

излагают в виде текста, таблиц, сочетания иллюстраций и таблиц или сочетания 

текста, иллюстраций и таблиц. 

Специальные разделы диссертации должны содержать результаты научной 

работы обучающегося магистратуры. Их количество, порядок расположения и 

содержание разрабатывается обучающимся магистратуры самостоятельно с учетом 

рекомендаций научного руководителя.  

В заключении магистерской диссертации излагаются основные итоги и 

выводы, отражающие сформулированные во введении цель и задачи работы.  

В список использованных источников вносят все литературные источники, 

правовые и нормативные документы, электронные ресурсы и другие источники, 

использованные в работе. 

В приложениях допускается помещать материал, дополняющий текст 

пояснительной записки магистерской диссертации. Приложениями могут быть, 

например, графический материал, таблицы большого формата, расчёты, описания 

алгоритмов и программ задач и т.д. На все приложения должны быть ссылки в 

тексте пояснительной записки. Приложения располагаются в порядке появления 

ссылок в тексте. 
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Автореферат является заключительным этапом выполнения магистерской 

диссертации и представляет собой краткое изложение итогов работы, ее 

актуальности, научной новизны и содержания в виде обзора подготовленной и 

представляемой к публичной защите диссертации и результатов, полученных в 

процессе работы над ней.  

Назначение автореферата  формулирование автором полученных им и 

защищаемых при аттестации научных положений на основании обоснования 

актуальности работы, новизны и оригинальности полученных результатов для 

публичного обсуждения;  информирования организаций, предприятий, научной 

общественности и всех заинтересованных лиц о результатах, полученных автором в 

процессе работы над диссертацией. 

Структура автореферата включает следующие элементы и разделы:  

 титульный лист, являющийся обложкой автореферата. Титульный лист 

содержит следующие сведения о диссертации и ее авторе:  фамилия, имя и отчество 

автора; наименование диссертации; наименование направления и магистерской 

программы, по которому обучался в магистратуре автор и по которому защищается 

диссертация; информация о цели диссертации; место и дату выполнения работы 

(Шахты, 20___); 

 оборотная сторона титульного листа. На оборотной стороне титульного 

листа приводятся следующие сведения: место выполнения магистерской 

диссертации (полное наименование университета, факультета и кафедры); сведения 

о научном руководителе автора магистерской диссертации (ученая степень, ученое 

звание, фамилия, инициалы имени и отчества); сведения о рецензенте магистерской 

диссертации (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы имени и отчества, 

место работы, занимаемая должность); сведения о месте и времени защиты; 

информация о возможности предварительного ознакомления с магистерской 

диссертацией (место и время).; 

 разделы автореферата: «Общая характеристика работы», «Содержание 

диссертации», «Публикации по теме диссертации».  

Раздел «Общая характеристика работы» содержит следующие подразделы: 

актуальность диссертационной работы; цель диссертационной работы; задачи 

исследования; методы исследования; полученные результаты и их новизна; области 

применения и рекомендации по использованию; публикации по теме диссертации 

и/или результаты интеллектуальной деятельности (РИД) по теме диссертации 

(обязательно: минимум 1 публикация и/или 1 РИД); структура и объем диссертации. 

Раздел «Содержание диссертации» содержит краткое описание содержания 

введения, разделов и заключения диссертации.  

В разделе «Публикации по теме диссертации» приводится список 

опубликованных работ автора по теме магистерской диссертации.  
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Автореферат магистерской диссертации оформляется в виде брошюры 

формата А5 тиражом не менее 10 экз. Объем автореферата не должен превышать 8 

страниц. 

Научные руководители совместно с обучающимися обязаны проверить тексты 

магистерских диссертаций на объем заимствований и сформировать отчет в системе 

проверки. В случае положительного результата проверки работы на объем 

заимствований (уровень оригинальности текста должен быть не менее 60%), работа 

сохраняется на странице обучающегося в Портфолио. Отчет о результатах проверки 

является обязательным документом при защите диссертации. 

3.3 Общие требования к докладу, демонстрационной мультимедийной 

презентации, раздаточным материалам и графике 

В докладе по диссертации должны найти отражение следующие основные 

моменты:  

 актуальность, цель и задачи исследования, состояние изученности научной 

или прикладной проблемы;  

 обоснование выбора методов исследования;  

 краткая характеристика фактического материала, лежащего в основе работы; 

 изложение основных результатов; 

 практическое значение полученных результатов и рекомендации по их 

использованию; 

 возможные перспективы дальнейшего развития темы.  

Доклад, должен быть рассчитан на заданное ограниченное время выступления 

(10-15 мин). 

Общие требования к демонстрационной мультимедийной презентации 

включают: 

  соответствие доклада представленному в презентации, 

  наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала с 

расстояния 4–5 метров; 

  разумная достаточность для иллюстрирования необходимой к 

представлению информации. 

Указанные материалы могут быть оформлены на стандартных листах А4 и 

предложены каждому члену комиссии в виде «раздаточного материала». 

Объём презентации может быть от 10 до 15 слайдов. 

Выпускные квалификационные работы сдаются в архив в бумажном виде 

вместе с презентацией (раздаточным материалом) и в электронном виде, записанном 

на цифровом носителе (например, CD/DVD-диск). 

3.4 Общие требования к оформлению ВКР   

Пояснительную записку выпускной квалификационной работы необходимо 

оформлять в соответствии с приказом № 227 от 30.12.2015 г. «Правила оформления 
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и требования к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных 

квалификационных работ». Также следует руководствоваться дополнениями к 

правилам оформления и требованиям к содержанию курсовых проектов (работ) и 

выпускных квалификационных работ, введенными в действие приказом от 

11.04.2017 № 102.   

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210×297 мм) в соответствии с общими требованиями к 

текстовым документам по ГОСТ 2.105, 2.106, за исключение бланка задания и 

аннотации.  

Листы пояснительной записки оформляются рамкой стандартных размеров и 

основной надписью по ГОСТ 2.104. Для заполнения граф в основной надписи 

применяют шрифт Arial, курсив. Таблицу изменений в основной надписи 

допускается не заполнять, так как она предназначена для сведений о последующих 

изменениях в текстовом документе, что в учебных проектах не предусматривается. 

Выполнение текста пояснительной записки без рамки не допускается.  

Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с титульного 

листа. Вторым листом является задание (выполняется с двух сторон одного листа). 

Третьим (по порядку) листом является аннотация. Номера страниц не ставятся на 

титульном листе, бланке задания, а также на аннотации (для ВКР). Номера страниц 

проставляются внизу страницы в основной надписи арабскими цифрами без точки и 

черточек, выравнивание выполняется по правому краю.  

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием корректором для бумаги и нанесением на том же 

месте исправленного текста. Плотность вписанного текста должна быть 

приближенной к плотности основного текста. Если текст был напечатан на 

принтере, то исправления разрешено вносить только черной пастой. 

Все части пояснительной записки должны соответствовать требованиям 

нормативных документов в части нормоконтроля.  

Полное наименование темы ВКР на титульном листе, на бланке задания, в 

основной надписи и в тексте ПЗ должно быть одинаковым. Неточности в 

формулировке и сокращения не допускаются.  

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют 

номеров. Заголовки этих структурных элементов оформляются полужирным 

шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, прописными буквами, симметрично 

основному тексту (по центру), без точки в конце. Каждый вышеперечисленный 

структурный элемент начинается с нового листа.  

Наименования разделов и подразделов основной части, включенные в 

содержание, оформляются с абзацного отступа с прописной буквы, не подчеркивая, 

полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 рt.  

Основную часть ПЗ и следует делить на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную информацию. Степень 
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дробления текста зависит от его объема и содержания. Каждый раздел основной 

части начинается с нового листа ПЗ. 

Разделы (подразделы) основной части ПЗ должны иметь заголовки. Заголовки 

должны четко и кратко отражать содержание разделов (подразделов), их следует 

отделять от номера пробелом, без точки в конце. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. В заголовке не допускается перенос слова на 

следующую строку, применение римских цифр, математических знаков и греческих 

букв. Точки в конце заголовка не ставятся.  

Не допускается размещать заголовки разделов (подразделов) в нижней части 

листа, если под ними помещается менее двух строк текста. Между заголовком 

раздела и заголовком подраздела, а также между заголовком раздела и текстом 

пропускается одна строка, интервал – полуторный. 

3.5 Порядок защиты ВКР 

Процедура защиты магистерской диссертации регулируется Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников программ высшего образования 

— программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры.  

К защите магистерской диссертации, как к одному из этапов ГИА, 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе магистратуры. Защита магистерской 

диссертации может проводиться на русском и на английском языках. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей её состава.  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 

оценки знаний, практических компетенций выпускников магистратуры на 

основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения обучающегося 

представлять и защищать её основные положения.  

При успешной защите магистерской диссертации и сдаче в срок на 

положительную оценку государственного экзамена (если он предусмотрен в рамках 

данной образовательной программы), решением государственной экзаменационной 

комиссии обучающемуся магистратуры присуждается квалификация магистра и 

выдается диплом магистра (с приложением). 

3.6 Фонд оценочных средств для ВКР 

3.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР  

Целью оценки уровня качества освоения ОП по направлению 38.04.02 

Менеджмент  является проверка конечных результатов освоения ОП, уровня 

освоения конкретных компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в 

ОП видам профессиональной деятельности.  
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности. 

Для оценки результатов освоения ОП в выпускной квалификационной работе 

выделены компетенции, представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции, позволяющие оценить результаты освоения ОП в 

выпускной квалификационной работе 
Код компетенции Содержание компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

ПК-1 
способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3 
способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК-6 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

ПК-7 
способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 
способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

ПК-9 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 

В таблице 3.2 соотнесено содержание разделов совокупным ожидаемым 

результатам образования в компетентностном формате по ФГОС ВО. 
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Таблица 3.2 Соотнесение содержания разделов ВКР  и компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО 
Разделы основной части ВКР, 

автореферата 

 и мультимедийного материала 

Закрепленные за  

государственной итоговой аттестацией компетенции по 

ФГОС 

1. Теоретический раздел  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

2.Методико-аналитический раздел ОПК-1,  ОПК-2, ПК-6, ПК-3, ПК-8, ПК-9 

3.Практический раздел ПК-2, ПК-3, ПК-1, ПК-9 

4. Научно-исследовательский раздел 

(специальный раздел) 
ПК-6, ПК-7, ПК-9 

Автореферат ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-7, ПК-8 

Иллюстративный материал 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-1,  ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

3.6.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. Шкала 

оценивания результатов 

Основными критериями оценки качества магистерской диссертации на защите 

являются: 

1) актуальность проблемы исследования, ее теоретическая и практическая 

значимость; 

2) степень законченности магистерской диссертации; 

3) соответствие структуры и содержания магистерской диссертации 

поставленным целям и задачам исследования; 

4) грамотность, логическая последовательность и систематичность 

изложения, сбалансированность теоретической и эмпирической частей текста; 

5) методическая обоснованность эмпирического исследования. 

Соответствие методик целям исследования, адекватность количественного и 

качественного оценивания, точность количественных измерений, 

репрезентативность выборки, используемый арсенал математических методов; 

6) качество защиты. Четкость и ясность устного выступления, знание своей 

работы и современного состояния исследуемой проблемы, аргументированность 

ответов на вопросы. Использование иллюстративного материала (схем, диаграмм, 

таблиц и др.). 

Членам ГЭК предоставляется право задавать вопросы по теме исследования. 

Полнота и глубина ответа студента в значительной мере влияют на оценку защиты 

магистерской диссертации. 

Шкала оценивания результатов, полученных при защите выпускной 

квалификационной работы представлена в приложении В. 

Обсуждение результатов защиты работ происходит на закрытом заседании 

ГЭК. При этом оценивается уровень магистерской диссертации, учитывается отзыв 

научного руководителя, внешняя рецензия, справка о внедрении (использовании) 

результатов работы на практике, выступление студента и его ответы на вопросы 
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членов ГЭК. Принимается во внимание теоретический уровень и практическое 

значение диссертации, а также умение студента доложить ее результаты, проявить 

свои знания. Решение об оценке магистерской диссертации принимает ГЭК 

большинством голосов открытым голосованием. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя ГЭК. 

Магистерская диссертация и ее защита оцениваются по следующей шкале: 81-

100 баллов -«отлично», 61-80 баллов -«хорошо», 41-60  баллов -

«удовлетворительно», 0-40 баллов -«неудовлетворительно». 

Получение обучающимся от 40 до 100 баллов означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. Успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

При выставлении оценок учитывается уровень и характер раскрытия 

актуальности магистерского исследования, методологической обоснованности, 

теоретической разработанности, достоверности полученных результатов, логика и 

стиль изложения результатов  исследования. 

По итогам защиты выставляется 81-100 баллов, если актуальность проблемы 

обоснована анализом состояния теории и практики. Показана значимость 

исследования в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные 

варианты решения значимых как для практики, так и для теории задач. Грамотно 

представлено методологическое обоснование магистерской диссертации: четко 

сформулирован авторский замысел исследования; глубоко и содержательно 

проведен теоретический анализ полученных результатов эксперимента. 

В результате концептуального теоретического анализа определены основные 

подходы, ведущая идея исследования, реализованные в экспериментальном 

исследовании. Текст диссертации отличается высоким уровнем научности, четко 

прослеживается логика исследования, корректно дается критический анализ 

существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою точку зрения.  

61-80 баллов выставляется, если автором достаточно полно обоснована 

актуальность исследования, показаны эффективные варианты решения 

исследовательских задач, имеющих широкую область применения.  Осознаны цели 

и мотивы научного поиска. Доказано отличие магистерского исследования от 

имеющихся исследований в науке. В обосновании исследовательской позиции 

определена и взята за основу конкретная теоретическая концепция. Ее 

терминологический аппарат, методы, средства научного исследования, объяснен 

выбор методов  исследования. Но вместе с тем нет должного научного обоснования 

по поводу замысла и целевых характеристик магистерского исследования и нет 

должной аргументированности представленных материалов исследования. 

Основной текст диссертации изложен в единой логике, соответствует требованиям 
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научности и конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные 

утверждения. 

41-60  баллов выставляются, если актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Методологические подходы  и целевые характеристики 

магистерского исследования четко не определены, однако полученные в ходе 

исследования результаты не противоречат закономерностям практики. В 

диссертации дано технологическое описание последовательности применяемых 

исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не 

обоснован. 

Предлагаемые исследовательские средства представляют собой традиционные 

приемы и методы индивидуализации и дифференциации. В тексте диссертации 

имеются нарушения единой логики изложения исследовательского материала, 

допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних 

понятий другими. 

0 до 40 баллов выставляются, если актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Методологические подходы  и целевые характеристики 

магистерского исследования четко не определены, однако полученные в ходе 

исследования результаты не противоречат закономерностям практики. В 

диссертации рассматриваются вопросы, не имеющие научного значения. На 

вопросы членов ГЭК не смог дать обоснованных ответов. Сформулированные 

выводы не имеют приращения «научной новизны» и не могут быть рекомендованы 

для практического применения. Материалы публикаций магистранта идут в разрез 

основному тексту и выводам диссертации. 

Решения по каждой магистерской диссертации фиксируются в оценочном 

листе, в протоколе заседания ГЭК, зачетной книжке студента. 

Магистрант, получивший неудовлетворительную оценку, имеет право на 

повторную защиту в следующем году. Он отчисляется из университета с 

академической справкой установленного образца.    

 

В таблице 3.3 представлены критерии оценивания компетенций, 

реализованных в выпускной квалификационной работе и в процессе защиты. 

 

Таблица 3.3 - Критерии оценивания компетенций, реализованных в выпускной 

квалификационной работе 
Код 

компетен

ции 

Формулировка компетенции 
Критерии оценивания компетенции при анализе 

ВКР 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

В «Теоретическом разделе» ВКР  произведен 

критический обзор литературных источников по 

разрабатываемой проблеме с возможностью их 

систематизации и выделения основных 

направлений совершенствования на основе 

методов анализа и синтеза 
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ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты 

ВКР способности принимать решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно 

искать ответы на поставленный вопрос. В 

«Автореферате» ВКР четко и обоснованно 

приводится доказательная основа приращения 

научного знания. 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты 

ВКР способности принимать решения, 

самостоятельно искать ответы на поставленный 

вопрос, использовать свой творческий 

потенциал. 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

В «Методико-аналитическом разделе» ВКР 

представлен развернутый анализ по 

исследуемой проблеме, представлены 

обобщающие выводы, лежащие в основе 

приращения научного знания и организации 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты 

ВКР владение русским языком. Правильно 

строит речевые формы. Знает терминологию. В 

«Теоретическом разделе» ВКР также 

присутствует зарубежный опыт 

государственного и муниципального 

управления. 

ОПК-3 способность проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Демонстрирует в процессе подготовки и защиты 

ВКР способность работать в коллективе 

ПК-1 

способность управлять 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

В «Практическом разделе ВКР» приводится 

разработка рекомендаций по решению 

поставленных задач в ВКР, демонстрирует 

умение управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 

способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

В «Практическом разделе» ВКР приводится 

разработка рекомендаций по решению 

поставленных задач в ВКР, демонстрирует 

умение разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию. 

ПК-3 

способность использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

В «Методико-аналитическом разделе» и 

«Практическом разделе» ВКР представлены 

развернутый анализ по исследуемой проблеме, 

представлены обобщающие выводы, лежащие в 

основе приращения научного знания. 
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В соответствии с особенностями объекта 

исследования демонстрирует способность 

использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 

ПК-6 

способность обобщать и 

критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

В «Теоретическом разделе» и «Научно-

исследовательском разделе» ВКР представлены 

развернутый анализ по исследуемой проблеме, 

представлены обобщающие выводы, лежащие в 

основе планирования деятельности в области 

стратегического управления 

ПК-7 

способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

В ВКР «Научно-исследовательский раздел» 

выполнен на основе   методов научного 

познания с возможным использованием 

различных средств для аналитической работы, с 

последующим их включением в «Автореферат» 

ПК-8 

способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

В «Методико-аналитическом разделе ВКР» 

присутствует анализ макроэкономической 

ситуации деятельности отраслевых предприятий 

с последующим выводами и предложениями по 

их стратегическому  развитию. 

ПК-9 способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

В ВКР «Научно-исследовательский раздел» 

выполнен на основе   методов научного 

познания с возможным использованием 

различных инструментальных средств для 

аналитической работы, с последующим их 

включением в «Автореферат» 

 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопоставление 

фактического материала, представленного обучающимся, с утвержденными 

критериями по данной компетенции. 

3.6.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы, полученных при 

защите ВКР 

Оценку результатов выполнения ВКР производят: 

- руководитель – качество подготовленной к защите ВКР, поведенческий 

аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) студента в 

период выполнения работы; 

- члены экзаменационной комиссии – качество выполнения и защиты ВКР, 

качество освоения ОП. 

Объектами оценки являются: 

а) пояснительная записка ВКР; 
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б) автореферат ВКР; 

в) мультимедийный материал, выставляемый студентом на защиту ВКР; 

г) доклад студента на заседании государственной экзаменационной комиссии; 

д) ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты 

ВКР. 

Оценку реализованных компетенций ВКР производят руководитель, 

рецензент и члены государственной экзаменационной комиссии. 

Первым оценивает качество выполнения отдельных разделов ВКР 

руководитель. Свою оценку он оформляет в виде отзыва на ВКР. 

Отзыв руководителя должен содержать: 

- соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой 

установке; 

- уровень, полноту, качество и новизну разработки темы; 

- степень самостоятельности, инициативы и творчества студента; 

- умение и навыки, полученные студентами в процессе работы; 

- умение работать с литературой и источниками, навыки выполнения расчетов, 

анализа полученных результатов, обобщения, умение делать выводы; 

- области возможного использования результатов выпускной 

квалификационной работы. 

В выводах определяется уровень подготовки студента и возможность 

представления выпускной квалификационной работы к защите. 

Далее работу оценивает рецензент. Рецензия на выпускную 

квалификационную работу выполняется специалистом производства, научного 

учреждения или высшего учебного заведения, не являющегося сотрудником 

университета. 

Рецензия должна содержать объективную оценку выпускной 

квалификационной работы и отражать: 

- актуальность темы, полноту и качество выполнения задания; 

- научную, техническую, экономическую целесообразность, экологическую 

безопасность; 

- наличие элементов исследовательского характера, умение анализировать, 

обобщать и делать выводы; 

- достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы; 

- качество оформления выпускной квалификационной работы. 

Рецензия должна заканчиваться выводами о полноте разработки темы, о 

соответствии поставленных и раскрытых вопросов заданию, о теоретическом и 

практическом значении выпускной квалификационной работы, о возможной 

области использования результатов выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся должен ознакомиться с отзывом и рецензией не позднее чем за 

5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в ГЭК не 

позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР. 
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Продолжительность приема государственного экзамена, а также защиты 

выпускной квалификационной работы, как правило, не должна превышать 20–30 

минут на одного обучающегося. Для сообщения содержания выпускной 

квалификационной работы студенту предоставляется не более 15 - 20 минут. 

Результаты любого из видов государственных аттестационных испытаний, 

включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. Результаты государственных экзаменов, проводимых в 

письменной форме, объявляются на следующий рабочий день после проведения 

государственного экзамена. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем образовании 

государственного образца принимается на основании результатов прохождения всех 

видов государственных аттестационных испытаний. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. Все решения государственной экзаменационной комиссий 

оформляются протоколами. 

Форма ведомости итоговой оценки защиты ВКР в приведена в приложении Г, 

Д. 

Приложение А 

 

Форма листа экзаменатора для оценки отдельным членом 

экзаменационной комиссии ответов по государственному экзамену 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения государственного экзамена: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 

 

№ ФИО 

Теоретические вопросы билета, балл 

(Максимальный балл за каждый вопрос)  

Оценка  

результатов  

освоения 

 (неуд, уд, 

хор, отл.) 

1 вопрос  

 

2 вопрос 

 

3 вопрос 

 

Практическое 

задание 

1.       
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2.       

    

    

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  Б  

 

Примерная тематика магистерских диссертаций по  программе магистратуры 

«Стратегическое управление» направления 38.04.02 «Менеджмент»  

1. Выбор стратегического направления развития предприятия и оценка его 

экономической эффективности. 

2. Использование стратегии франчайзинга в современных предприятиях и 

оценка ее экономической эффективности.  

3. Производственная стратегия фирмы в изменяющихся условиях среды.  

4. Операционные стратегии как основа экономического развития 

предприятия.  

5. Конкурентная стратегия фирмы в изменяющихся условиях среды.  

6. Стратегия дифференциации как способ удовлетворения изменяющихся 

требований потребителей.  

7. Сравнительная характеристика стратегии управления предприятиями 

малого бизнеса в России и за рубежом (на примере конкретной отрасли).  

8. Возможности использования стратегии диверсификации в современных 

условиях.  
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9. Формирование и реализация стратегии повышения качества товаров.  

10. Формирование и реализация стратегии достижения лидерства по 

издержкам  

11. Практика использования стратегий выживания предприятия в 

прогнозируемых условиях развития. 

12. Разработка стратегии инновационного развития на предприятиях. 

13. Стратегическое управление компанией в условиях экономического 

кризиса.  

14. Стратегия управления персоналом организации, ее анализ и методы 

совершенствования.  

15. Исследование влияния организационной культуры на стратегическую 

деятельность предприятия.  

16. Формирование управленческой команды: стратегический аспект.  

17. Самообучающаяся компания: стратегии продуцирования, накопления и 

распространения знаний в организации.  

18. Стратегия и тактика кадрового менеджмента в современной организации.  

19. Формирование и развитие эффективной системы стратегического 

управления персоналом.  

20. Межорганизационное взаимодействие как основа совершенствования 

стратегической управленческой деятельностью. 

21. Кадровая политика в системе стратегического управления человеческими 

ресурсами.  

22. Формирование стратегии управления знаниями и совершенствование 

системы обучения персонала на предприятии.  

23. Кадровый аутсорсинг как инструмент достижения стратегических целей 

организации.  

24. Совершенствование организационной структуры предприятия на основе 

процессного подхода.  

25. Франчайзинг как инструмент организации и стратегического развития 

бизнеса в регионах.  

26. Стратегический анализ развития интернет-торговли в регионах.  

27. Стратегическое прогнозирование финансового развития предприятия.  

28. Стратегический механизм управления затратами производства.  

29. Формирование и реализация стратегии управления оборотным капиталом 

предприятия.  

30. Стратегическое и финансовое планирование как важнейшая функция 

управления.  

31. Стратегия управления финансовыми результатами деятельности 

предприятия.  

32. Механизм стратегического управления затратами на производство и 

калькулирование себестоимости продукции.  
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33. Формирование механизма финансовой стабилизации при угрозе 

банкротства.  

34. Стратегия управления платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью несостоятельного предприятия. 

35. Тенденции и перспективы развития стратегического менеджмента в 

современных условиях. 

36. Сущность, содержание и модернизация аналитической работы 

современного руководителя. 

37. Оценка эффективности и результативности управленческих решений. 

38. Инвестиционный механизм реализации программ модернизации 

организаций. 

39. Коммуникации и их роль в развитии интеллектуального капитала 

организации, как фактор стратегического управления. 

40. Разработка системы мониторинга мотивации и поведения персонала, в 

условиях экономической нестабильности. 

41. Формирование и развитие системы стратегического менеджмента в 

отраслевых субъектах хозяйствования. 

42. Особенности стратегического менеджмента в специальных областях 

(формирование и реализация инновационной стратегии организации, стратегии 

менеджмента знаний, мотивационной стратегии). 

43. Особенности стратегического анализа и диагностики развития 

организаций-субъектов малого бизнеса. 

44. Формирование конкурентных стратегий организации. 

45. Совершенствование системы стратегических критериев и показателей 

функционирования и развития социально-экономических систем. 

46. Механизмы формирования инновационного потенциала организации. 

47. Обоснование стратегии развития инновационной деятельности 

организации. 

48. Становление и развитие системы управления взаимоотношениями с 

клиентами в организациях различных отраслей и сфер. 

49. Формирование и развитие человеческого потенциала в коммерческих и 

государственных организациях. 

50. Оценка эффективности инвестиций в человеческий потенциал 

организации. 

51. Трансформация организационных структур под воздействием 

современных информационных технологий. 

52. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии 

организации.  

53. Факторы развития менеджмента знаний в субъектах хозяйствования 

различных сфер и отраслей. 

54. Формирование и развитие интеллектуального капитала организации. 

55. Совершенствование организационной культуры как фактор 
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стратегического развития организации. 

56. Формирование, развитие и адаптация сбалансированной системы 

показателей в хозяйствующих субъектах. 

57. Стратегический анализ и диагностика развития организаций. 

58. Построение бизнес-процессов в разных стратегических типах 

организаций. 

59. Исследование внутреннего и внешнего окружения предприятия при 

проведении стратегических изменений. 

60. Оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий, 

отраслей, комплексов. 

61. Разработка стратегии развития фирмы на основе SWOT-анализа. 

62. Бюджетирование деятельности коммерческих организаций. 

63. Определение стратегических ориентиров корпорации. 

64. Корпоративные программы развития персонала. 

65. Проектирование организационной структуры корпорации. 

66. Совершенствование мотивационного механизма управления персоналом 

в современных условиях. 

67. Совершенствование системы стратегического управления 

хозяйствующего субъекта в условиях модернизации экономики. 

68. Направления совершенствования коммуникационной политики 

предприятия. 

69. Портфельный анализ и развитие структуры деятельности 

компании(конкретно какой). 

70. Стратегическое позиционирование компании(конкретно какой). 

71. Методы сценарно-стратегического анализа и планирования в управлении 

и организацией. 

72. Совершенствование системы формирования и реализации стратегических 

планов. 

73. Стратегические партнёрства как способ согласования досрочных 

интересов организации. 

74. Инновационность как фактор формирования и реализации стратегии 

организации. 

75. Инновационные и стратегические проекты: методы разработки и 

управления реализацией. 

76. Конкурентная тактика: наступательная и оборонительная.  

77. Инновационная деятельность на российских фирмах: стратегические и 

организационные аспекты.  

78. Стратегии роста и набора персонала: отраслевая специфика (кейсы по 

отдельным компаниям).  

79. Моделирование организационных изменений как фактор стратегического 

развития. 

80. Стратегическое планирование в системе управления компанией. 
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81. Анализ отрасли: стратегические возможности и оценка 

привлекательности. 

82. Организационная структура как объект стратегических изменений. 

83. Внутренняя диагностика компании: определение сильных и слабых 

сторон. 

84. Разработка стратегии развития производственной организации. 

85. Управление запасами в реализации стратегии организации. 

 
 

 

 

 



Приложение В 

 

Шкала оценивания результатов, полученных при защите ВКР 

 
Критерии Оценка 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (удовл.) 2 (неуд.) 

1 2 3 4 5 

Актуальность проблемы исследования, ее 

теоретическая и практическая значимость 

актуальна и 

перспективна 

актуальна малоактуальна неактуальна 

Степень законченности магистерской диссертации полностью 

закончена, четко 

сформулированы 

выводы 

Закончена в целом, 

присутствуют 

логически 

выстроенные 

результаты и 

выводы по 

основным пунктам 

исследования 

Закончена в целом, 

логически 

выстроенные 

результаты и выводы 

по основным пунктам 

исследования 

отсутствуют 

не закончена 

Соответствие структуры и содержания магистерской 

диссертации поставленным целям и задачам 

исследования 

соответствует 

полностью 

соответствует в 

достаточной 

степени 

частично 

соответствует 

не соответствует 

Грамотность, логическая последовательность и 

систематичность изложения, сбалансированность 

теоретической и эмпирической частей текста 

Высокая 

грамотность, и 

четкая логическая 

последовательность 

систематичность 

изложения, 

концептуальная и 

содержательная 

сбалансированность 

теоретической и 

эмпирической 

частей текста 

Достаточная  

степень 

грамотности,  главы 

выстроены 

последовательно, 

но с нарушениями 

систематичности 

изложения, 

недостаточно четко 

проявлена 

сбалансированность 

теоретической и 

эмпирической 

частей текста 

Низкая  грамотность, 

нечеткая логическая 

последовательность и 

систематичность 

изложения, 

несбалансированны 

теоретическая и 

эмпирическая части 

текста 

Низкая  

грамотность,  

отсутствует четкая 

логическая 

последовательность 

и систематичность 

изложения, 

несбалансированны 

теоретическая и 

эмпирическая 

части текста 
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Обоснование эмпирического исследования Высокая степень 

адекватности 

количественного и 

качественного 

оценивания, 

высокая точность 

количественных 

измерений 

Достаточная 

степень  

проявления 

адекватности 

количественного и 

качественного 

оценивания, 

достаточная 

точность 

количественных 

измерений 

низкая степень 

адекватности 

количественного и 

качественного 

оценивания, низкая 

точность 

количественных 

измерений 

Не проявлена 

адекватность 

количественного и 

качественного 

оценивания, 

присутствуют 

значительные 

искажения 

количественных 

измерений 

Качество доклада автор доказательно 

обосновывает свою 

точку зрения, в 

полной мере 

раскрывает 

содержание и 

основные 

результаты ВКР 

автор в достаточной 

мере обосновывает 

свою точку зрения, 

в достаточной 

степени раскрывает 

содержание и 

основные 

результаты ВКР 

автор недостаточно 

убедителен в 

обосновании своей 

точки зрения, т.к. не 

имеет четкого 

представления о 

предмете 

исследования, 

затрудняется 

системно изложить 

содержание и 

результаты ВКР 

автор не 

обосновывает свою 

точку зрения, т.к. 

не имеет таковой, 

не может системно 

изложить 

содержание и 

результаты ВКР 

Качество иллюстративного материала Высокое  среднее низкое  отсутствует 

иллюстративный 

материал 
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Приложение Г 

Форма ведомости оценки защиты выпускной квалификационной работы магистра отдельным членом  

государственной экзаменационной комиссии 

 

Член государственной экзаменационной комиссии ____________/ _________________ 
                                                                                                                                                                         (роспись)                      (ФИО) 

 

 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

обучающегося 

 

Оценка по докладу  

Оценка 

(иллюстративного 

материала) 

Оценка 

пояснитель-

ной записки 

Общая 

оценка 
Теоретический 

раздел 

Методико-

аналитический 

раздел 

 

Практический 

раздел 

Научно-

исследователь-

ский раздел  

Авторефе-

рат 
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Приложение Д 

Форма ведомости итоговой оценки защиты выпускной квалификационной работы магистра  

государственной экзаменационной комиссией 
 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка ВКР магистра (качество выполнения и защиты), 

 выставленная следующими лицами 

Итоговая 

оценка по 

защите 

ВКР 

Примечание, 

рекомендации 

ГЭК 

Руководитель 
Рецензент Председатель 

ГЭК 

Члены ГЭК 

Ф
И

О
 

  

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

           

           

           

           

           

 

 

Председатель ГЭК __________/______________ 

                                 Роспись               ФИО 

 

Секретарь ГЭК ____________/_______________ 

                                Роспись                  ФИО 

 


