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ВВЕДЕНИЕ 

 
Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации. 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) и сдачу государственного экзамена.  
Государственный экзамен представляет собой итоговый междисциплинарный экзамен, 

который должен наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, перечень которых 
определяется ВУЗом, учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (утвержден Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. N 7). 

Программа и порядок проведения Государственного экзамена утверждена в соответствии с 
решением Ученого Совета ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и Положением о государственной 
итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа – важнейший этап индивидуальной самостоятельной 
учебной деятельности обучающегося, которая позволяет оценить результаты изучения 
обучающимся набора учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом соответствующей 
образовательной программы. Выполнение выпускной квалификационной работы под 
руководством научного руководителя предполагает приобретение и развитие обучающимся 
навыков исследования, опыта работы с профессиональной литературой, сбора, обработки и 
анализа фактического материала, умения самостоятельно излагать свои мысли и делать 
обоснованные выводы. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ВЫПУСКНИКА    

 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
- организационно-управленческая. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
1. организационно-управленческая деятельность: 
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, 

а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 
планирование деятельности организации и подразделений; 
формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 
разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления); 
контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 
участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы) 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
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способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата (ПК): 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 
Государственный экзамен должен наряду с требованиями к содержанию отдельных 

дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные Федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению. 

В состав государственного экзамена по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 
заочная форма обучения, включены дисциплины: «Финансовый менеджмент, «Стратегический 
менеджмент», «Планирование на предприятии», «Управление человеческими ресурсами», 
«Управление проектами», «Системный анализ в управлении». 
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Цель экзамена – выявить уровень освоения профессиональных компетенций, теоретической 
и практической подготовки обучающихся в области менеджмента. 
 

2.1 Примерные вопросы государственного экзамена по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент  

 
Выбранные виды профессиональной деятельности выпускника бакалавра по направлению  

38.03.02 Менеджмент и рабочий учебный план подготовки определили соответствие 
профессиональных компетенций, подлежащих освоению в процессе обучения, и дисциплин, 
служащих инструментом такого освоения (таблица 1): 
 
Таблица 1 – соответствие профессиональных компетенций, подлежащих освоению в процессе 
обучения, и дисциплин, служащих инструментом такого освоения 
 
Компетенция Содержание компетенции Дисциплина 

ОПК-2 способностью находить организационно-
управленческие решения и готовностью нести 
за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

Управление проектами 
 

ОПК-3 способностью проектировать 
организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия 

Планирование на предприятии 
Управление человеческими 
ресурсами 
Стратегический менеджмент 
 
 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение 
и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные коммуникации 

Управление человеческими 
ресурсами 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой 
отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе 
использования современных методов 
обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем 

Финансовый менеджмент 
 

ОПК-6 владением методами принятия решений в 
управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций 

Системный анализ в управлении 
 

ПК-1 владением навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также 
для организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики  и   
принципов   формирования   команды,   
умение   проводить   аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 

Стратегический менеджмент 
Управление человеческими 
ресурсами 
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Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению в соответствии с утвержденными 
рабочими программами. 

 
 

организационной культуры 
ПК-2 владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых 
и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления 
персоналом, в том числе в межкультурной 
среде 

Управление человеческими 
ресурсами 
 

ПК-3 владением навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 

Стратегический менеджмент 
 

ПК-4 умением применять основные методы 
финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии решений, 
связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации 

Финансовый менеджмент 
Планирование на предприятии 
 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи 
между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений 

Стратегический менеджмент 
 

ПК-6 способностью участвовать в управлении 
проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций 
или программой организационных изменений 

Управление проектами 
Системный анализ в управлении 
 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов/ умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 

Планирование на предприятии 
Системный анализ в управлении 
 

ПК-8 владением навыками документального 
оформления решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

Управление проектами 
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2.1.1 Стратегический менеджмент  
    

Дисциплина направлена на формирование компетенции ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-3 на 
государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 

1. Сущность стратегического менеджмента. 
2. Цели и основные этапы портфельного анализа. 
3. Базовые стратегии конкуренции. 
4. Стратегии диверсификации, сущность диверсификации, ее преимущества и 

ограничения 
5. Матрица Бостонской конституционной группы (БКГ). 
6. Основные этапы стратегического менеджмента. 
7. Анализ внешнего окружения организации: задачи и порядок проведения. 
8. Назначение и роль миссии стратегического управления. 
9. Задачи и содержания внутренней среды организации. 
10. Формирование стратегии: состав и содержание работ. 
 
2.1.2 Планирование на предприятии  

    
Дисциплина направлена на формирование компетенций ОПК-3, ПК-4, ПК-7 на 

государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 
1. Сущность внутрифирменного планирования, его виды и методы планирования. 
2. Производственная программа предприятия: определение, сущность, показатели 

производственной программы. 
3. Производственная мощность предприятия: определение, сущность,  формулы,  и пути 

улучшения её использования. 
4. Планирование издержек производства на предприятии: понятие, классификация, виды 

издержек. 
5. Планирование инвестиционной деятельности предприятия. 
6. Планирование инфраструктуры производственного процесса. 
7. Оператитвно-календарное планирование производственного процесса. 
8. Планирование показателей оборачиваемости оборотных средств 
9. Планирование показателей по труду и заработной плате. 
10. Планирование показателей наличия и использования основных средств. 
 
2.1.3 Управление человеческими ресурсами  

    
Дисциплина направлена на формирование компетенции ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 на 

государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 
1. Планирование работы с персоналом организации. 
2. Технология управления персоналом организации. 
3. Управление развитием персонала организации. 
4. Способы мотивации персонала. 
5. Маркетинг персонала. 
6. Типология систем оплаты труда. 
7. Оценка и аттестация персонала. 
8. Конфликты и их регулирование. 
9. Оценка эффективности управления персоналом. 
10. Трудовой потенциал работника. 
 
2.1.4 Управление проектами  

    
Дисциплина направлена на формирование компетенции ОПК-2, ПК-6, ПК-8 на 

государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 
1. Методы, применяемые для определения целей проекта. 
2. Проект как система: сущность и особенности. 
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3. Функциональные области процессов управления проектами. 
4. Участники проекта. 
5. Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта. 
6. Процедуры управления проектом. 
7. Стандарты управления проектом. 
8. Методологии управления проектом. 
9. SMART-метод в целеполагании. 
10. Проектный менеджмент. 
 
2.1.5 Системный анализ в управлении  

  
Дисциплина направлена на формирование компетенции ОПК-6, ПК-6, ПК-7 на 

государственный экзамен выносятся следующие вопросы: 
1. Системный подход в экономике и управлении. 
2. Сущность и принципы системного анализа, область его применения. 
3. Закономерности функционирования и развития системы. 
4. Закономерности иерархической упорядоченности систем. 
5. Аналитический подход в управлении. 
6. Синтетический подход в управлении: управление простой системой. 
7. Синтетический подход в управлении: управление сложной системой. 
8. Синтетический подход в управлении: управление по параметрам. 
9. Синтетический подход в управлении: управление по структуре. 
10. Синтетический подход в управлении: управление по целям. 
11. Синтетический подход в управлении: управление большими системами. 
12. Технология проведения системного анализа. 
13. Методы выбора и принятия решений в системном анализе. 
14. Метод простого многокритериального отбора: сущность и алгоритм. 
15. Обоснование управленческих решений на основе метода анализа иерархий: сущность и 

алгоритм. 
16. Метод TOPSIS в системном анализе: сущность и алгоритм. 
17. Метод анализа дерева решений: сущность и алгоритм. 
18. Имитационное моделирование: сущность и алгоритм. 
19. Оптимизация правленческих решений на основе метода планирования сценариев. 
 
2.1.6 Финансовый менеджмент 
Дисциплина направлена на формирование компетенции ОПК-5, ПК-4 на государственный 

экзамен выносятся следующие вопросы: 
1. Система формирования финансовых показателей  
2. Доходность и риск. 
3. Будущая и настоящая (приведенная) стоимость денежных потоков 
4. Аннуитет. Рента пренумерандо и постнумерандо    
5. Временная стоимость денег.  
6. Цена и структура капитала. 
7. Понятие, виды и методы оценки денежных потоков. 
8.  Простые и сложные проценты и их использование на практике. 
9.  Риск-менеджмент. 
10. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. 
 
2.2 Примерные практические задания государственного экзамена по направлению 

38.03.02 Менеджмент 
 
Практическое задание № 1 
На ООО «Триумф» выручка от продажи продукции составила в базисном году – 37570 тыс. 

р.; в отчетном году – 38400 тыс. р. Численность работающих составила в базисном году – 87 чел., 
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в отчетном году – 85 чел. Определить влияние на выручку от продажи продукции изменения 
численности работающих предприятия и изменения производительности труда. 
 

Практическое задание № 2 
По данным о заработной плате и численности рабочих ООО «Рассвет» определить индекс 

заработной платы постоянного состава, изменение фонда заработной платы за счет изменения 
численности рабочих и изменения средней заработной платы, проанализировать полученные 
результаты. 

Исходные данные 
В отчетном периоде средняя месячная численность высококвалифицированных рабочих 

предприятия составила 50 чел., в базисном периоде – 35 чел.; средняя месячная численность 
малоквалифицированных рабочих предприятия в отчетном периоде составила – 30 чел., в 
базисном периоде – 35 чел. Месячный фонд заработной платы высококвалифицированных 
рабочих в отчетном периоде составил850 тыс. р., в базисном периоде – 525 тыс. р.; месячный фонд 
заработной платы малоквалифицированных рабочих в отчетном периоде составил 295 тыс. р., в 
базисном периоде – 315 тыс. р. 

 
Практическое задание № 3 
Проведите количественную оценку эффективности использования основных фондов ОАО 

«Сарматтекс», покажите взаимосвязь показателей фондоотдачи, производительности, 
фондовооруженности труда и фондорентабельности. 

Исходные данные 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов – 17854 тыс. р. 
Объем товарной продукции – 27853,77 тыс. р. 
Среднесписочная численность работников – 320 чел. 
Прибыль от продаж – 1070 тыс. р. 
 
Практическое задание № 4 
В ОАО «Трикотажница» в отчетном периоде было произведено продукции: верхний 

трикотаж – 27 тыс. единиц, чулочно-носочные изделия – 110 тыс единиц. Затраты времени на 
единицу продукции составили соответственно: 

- базисный период – 2,17 чел.-час. и 0,15 чел.-час. 
- отчетный период – 1.97 чел.-час. и 0,13 
Определить индивидуальные и общие индексы производительности труда, общую 

экономию затрат времени за счет роста производительности труда. Сколько продукции можно 
выработать за счет экономии времени? 

 
Практическое задание № 5 
За отчетный период объем производства продукции составил 1000 тыс. единиц, 

численность промышленно-производственного персонала – 400 человек. 
После реконструкции и технического перевооружения предприятия объем выпуска 

продукции составил 1500 тыс. единиц, а производительность труда увеличилась на 60%. 
Требуется определить абсолютное и условное сокращение численности работников после 

реконструкции и технического перевооружения производства. 
 
Практическое задание № 6 
Рассчитать показатели движения рабочей силы по ОАО «Стимул». 
Исходные данные. 
1. Состояло работников по списку на начало отчетного периода – 455 чел. 
2. Принято на работу – 46 чел. 
3. Уволено с работы по причинам: 
- по собственному желанию – 12 чел.; 
- перевод на другие предприятия – 4 чел.; 
- в связи с переходом на учебу – 4 чел.; 
- в связи с уходом на пенсию – 5 чел.; 
- в связи с призывом в армию – 2 чел.; 
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- в связи с окончанием срока договора – 6 чел.; 
- в связи с нарушением трудовой дисциплины – 1 чел. 
Практическое задание № 7 
В ООО «Элегия» в отчетном периоде средняя часовая выработка рабочего увеличилась на 

23%, средняя продолжительность рабочего дня увеличилась на 1,5%, а средняя 
продолжительность рабочего месяца снизилась на 2,1%. Доля численности рабочих в общей 
численности промышленно-производственного персонала повысилась на 1,5%. 

Выявить возможности роста производительности труда. 
 
Практическое задание № 8 
Опираясь на данные, предоставленные ОАО «Донтекстиль» определите сумму прибыли за 

год и рентабельность продукции. 
1. Реализация продукции в натуральном выражении – 2630 ед. 
2. Производственная себестоимость единицы продукции – 890 руб. 
3. Коммерческие расходы – 1,5% от производственной себестоимости. 
Оптовая цена единицы реализованной продукции – 1050 руб. 
 
Практическое задание № 9 
Имеются следующие данные по предприятию об использовании рабочего времени за 

апрель (22 рабочих дня). 
Фактически отработано рабочими, чел.-дн. – 9024. 
Фактически отработано рабочими, чел.-час. – 70452. 
Целодневные простои, чел.-дн. – 1420. 
Неявки на работу, чел. – дн. – 4402. 
в том числе: 
- в связи с очередными отпусками – 260 чел.-дн.; 
- в связи с праздничными и выходными днями – 4000 чел.-дн. 
Средняя продолжительность рабочего дня – 7,9 час. 
Рассчитайте: 
1) Фонды использования рабочего времени; 
2) Коэффициент использования максимально возможного фонда рабочего времени; 
3) Коэффициент использования продолжительности рабочего периода; 
Коэффициент использования продолжительности рабочего дня. 

 
Практическое задание № 10 
Нормативная трудоемкость изделия 600 нормо-часов, фактически затраты труда составили 

550 ч. Планом внедрения организационно-технических мероприятий предусматривается снижение 
нормативной трудоемкости до 570 ч (при планируемом выполнении норм 115%). 

Определить, насколько процентов повысится производительность труда при производстве 
данного изделия, как изменится уровень выполнения норм. 

 
Практическое задание № 11 
На основе имеющихся данных произведите расчеты качественных показателей 

использования ресурсов: 1) производительность труда (ПТ), 2) объем продукции на 1 рубль 
оплаты труда (V1 р.з/п), 3) материалоотдача (Мо), 4) амортизациоотдача (А0), фондоотдача (Ф0), 
оборачиваемость  оборотных средств (количество оборотов (К0)). 

1. Объем продукции, тыс. р. (Vр.)   75150 
2. Производственный персонал, чел. (Ч)   110 
3. Оплата труда с начислениями, тыс. р. (З/п)   10500 
4. Материальные затраты, тыс. р. (МЗ)   58120 
5. Амортизация, тыс. р. (А)   5000 
6. Основные производственные фонды, тыс. р. (ОПФ)   50150 
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Оборотные средства, тыс. р. (ОбС)   15000 
 
Практическое задание № 12 
В отчетном году себестоимость товарной продукции ООО «Миг» составила 450,2 тыс. р., 

что определило затраты на 1 р. товарной продукции – 0,89 р. В плановом году затраты на 1 р. 
товарной продукции установлены в размере 0,85 руб., объем производства продукции в 
планируемом году ООО «Миг» будет увеличен на 8%. 

Определите себестоимость товарной продукции планового периода. 
 
Практическое задание № 13 
Тарифная ставка рабочего V разряда ООО «Лира» составляет 139 р./ч. продолжительность 

рабочего дня – 7 ч. количество рабочих дней в месяце – 20. Фактическая выработка за месяц – 460 
деталей.  

Рассчитайте заработок рабочего ООО «Лира» за месяц: 
а) при простой повременной системе оплаты труда; 
б) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10% от тарифа); 
в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 27,2 р.). 
 
Практическое задание № 14 
В отчетном году сумма нормируемых средств на ОАО «Глэдис» составила 10000 тыс.руб. 

Длительность одного оборота оборотных средств – 35 дн. В будущем году объем реализованной 
продукции увеличится на 5%. 

Определите насколько дней сократится время одного оборота при той же величине 
нормируемых оборотных средств. 

 
Практическое задание № 15 
Сравните рентабельность продукции ООО «Мираж» за три квартала, а также затраты на 

один рубль реализованной продукции на основе следующих данных: 
 

Показатели 
Квартал года 

1 2 3 
Количество выпущенных изделий, шт. 1500 2000 1800 
Цена одного изделия, руб. 60 60 60 
Себестоимость одного изделия, руб 50 52 48 

 
Практическое задание № 16 
Определить сумму  чистой прибыли ООО «Мираж», остающейся в распоряжении 

предприятия, а так же уровень рентабельности. Если объем произведенной продукции в базовом 
периоде составил – 400 шт., в планируемом периоде он увеличится на 10%. Цена одного изделия 
составляет 20 тыс.руб./шт. Себестоимость объема реализации продукции в базовом периоде 
составила 6250 тыс. руб., а в планируемом 6020 тыс. руб. 

 
Практическое задание № 17 
Выручка от реализации продукции за год возросла с 84,5 до 135 млн. руб., а среднегодовая 

стоимость основных фондов увеличилась с 20 до 28,5 млн. руб. Численность за год снизилась с 
2500 до 2300 чел. 

Рассчитайте изменение фондоотдачи, фондоемкости, а также фондовооруженности. 
 
Практическое задание № 18 
ООО «Спец-Текстиль» намерено поучаствовать в конкурсе на пошив мягкого инвентаря 

(простыней) для медицинских учреждений в количестве 3000 штук. Предполагается реализовать 
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их по 150 руб. за шт. Расчеты показали, что затраты на производство составят 350 тыс. руб., в том 
числе постоянные затраты – 200 тыс. руб. 

Необходимо аналитическим методом рассчитать критический объем, запас финансовой 
устойчивости (в рублях и процентах) и построить график безубыточности. 

 
Практическое задание № 19 
ООО «Шонг» выпустило основной продукции на сумму 325,6 тыс. руб. Все работы 

промышленного характера, выполненные на сторону, составили 41,15 тыс. руб. Стоимость 
полуфабрикатов собственного изготовления – 23,7 тыс. руб., 80% из них потреблено в 
собственном производстве. На конец года размер незавершенного производства увеличился на 5,0 
тыс. руб. Стоимость материальных затрат составляет 40% от товарной продукции. 

Определите общий размер реализованной, валовой и чистой продукции ООО «Шонг» 
 
Практическое задание № 20 
В первом квартале ОАО «Стрела» реализовала продукции и услуг на 25 млн. р., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 2,5 млн. р. Во втором квартале объем 
продаж продукции и услуг увеличится на 10%, а длительность одного оборота сокращена на один 
день.  

Определите: 
1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность одного оборота в 

первом квартале; 
2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во 

втором квартале; 
3) высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжительности 

одного оборота оборотных средств. 
В третьем квартале материальные затраты на объем реализации уменьшаются на 7%, чему 

будет равен коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность одного оборота по 
сравнению со вторым кварталом. 

 
Практическое задание № 21 
Основные производственные фонды ОАО «Стрела» на начало года составили 28,25 млн. р. 

Ввод и выбытие основных фондов в течение года отражены в таблице:  
Месяц  Основные фонды, млн. р.  

ввод  выбытие  
1 февраля 4,0 0,6 

1 мая  5,0 0,4 
1 августа  7,0 0,8 
1 ноября  1,0 0,5 

Объем выпуска и реализации продукции и услуг составил за расчетный год 53,5 млн. р.  
Определите среднегодовую и выходящую стоимость основных фондов, коэффициенты 

выбытия и обновления основных фондов, а также фондоотдачу и фондоемкость использования 
основных фондов. На сколько изменится фондоотдача основных фондов, если объем продаж 
увеличится на 8,2%.  

 
Практическое задание № 22 
Годовой выпуск на предприятии ООО «Сигнал» составил – 15800 шт. Цена единицы 

продукции равна 10500 руб. 
 Себестоимость единицы продукции составила 6293 руб. в т.ч.: 
– Сырье и материалы - 3850 
– Вспомогательные материалы-320 
– Топливо и энергия – 420 
– Заработная плата производственных рабочих сдельщиков-350 
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– Отчисления в страховые взносы -105 
–  Зарплата управленческого персонала 560 
– Отчисления в страховые взносы -168 
– Амортизационные отчисления при линейном способе начисления -200 
– Общехозяйственные расходы – 320 
Рассчитайте: критический выпуск производимой  продукции; себестоимость единицы 

продукции при увеличении годового выпуска до 16 000 шт. Постройте график безубыточности. 
 
Практическое задание № 23 
Определить себестоимость пошива одних брюк шерстяных с лавсаном на предприятии 

ООО «Умелец», если норма расхода ткани составляет 1,6 м2, 580 р./м2. 
Затраты на подкладку и приклад составляют 383 р. на одни брюки. Сумма сдельных 

расценок по операциям обработки брюк 937 р., расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования составляют 23% основной заработной платы. Дополнительная заработная плата и 
общезаводские расходы соответственно составляют 103 р. и 14,4 р. на одни брюки. Страховые 
взносы составляют 30%. 

Определить изменение себестоимости одних брюк, если получена экономия ткани – 5,8%, 
сдельная расценка уменьшилась на 7%. 

Рассчитать чему равна цена на одни брюки, если рентабельность равна 14%. 
 
Практическое задание № 24 
Предприятие изготавливает металлические офисные кресла в количестве 200000 штук в 

год. В каждом кресле сверлится 12 отверстий. Время обработки одного отверстия – 2 мин. 
Стойкость инструмента – 2,4 час. Средняя величина снимаемого слоя при каждой заточке – 0,6 
мм. Допустимая величина стачивания рабочей части при заточке – 5,4 мин. 

Оборотный фонд инструмента равен его трехмесячному расходу. Минимальный запас 
установлен в размере месячного расхода. Время выполнения заказа на партию инструмента – 2 
месяца. Ожидаемый фактический остаток сверл на начало планируемого периода – 1022 шт. 
Коэффициент естественной убыли инструмента – 0,05. 

Построить график управления запасами инструмента по системе «максимум-минимум». 
 
Практическое задание № 25 
Определить длительность технологической части производственного цикла партии из 100 

деталей при последовательном, параллельно-последовательном и параллельном видах движения 
предметов труда. Размер транспортной партии равен 25 шт. 

Построить график движения предметов труда и рассчитать коэффициент параллельности 
процесса. 

Технологический процесс обработки деталей представлен в таблице. 
Т а б л и ц а – Технологический процесс обработки деталей 

Номер 
операции 

Операция Норма времени, цикл Количество единиц 
оборудования, шт. 

1 Сверлильная 12 1 
2 Расточная 14 1 
3 Протяжная 22 2 
4 Обточная 20 2 
5 Зубонарезная 18 2 

 
Практическое задание № 26 
Построить сетевой график маршрутизации перевозок и определить его основные 

параметры, а так же выделить на графике критический путь и рассчитать его продолжительность. 
Код 

работы 
Наименование работы Продолжительн

ость, дни 
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0-1 Анализ использования транспортных средств, обслуживающих 
предприятие 

12 

0-2 Определение потребителей продукции 4 
1-3 Определение объема суточной поставки продукции 

потребителям 
3 

1-4 Обоснование и выбор подвижного состава для поставки 
продукции потребителям 

5 

2-6 Составление карты дислокации потребителей 9 
3-5 Определение возможностей по погрузочным работам на 

предприятии 
4 

4-5 Определение возможностей по выгрузочным работам у 
потребителей  

7 

4-7 Фиктивная работа - 
5-8 Определение расстояния перевозок от предприятия до 

потребителей 
8 

6-7 Определение величины необходимого количества подвижного 
состава 

10 

6-9 Группировка потребителей по направлениям поставок 11 
7-10 Группировка потребителей по величине поставок 5 
8-10 Обработка исходной информации 12 
9-10 Расчет рациональных маршрутов доставки продукции 

потребителям 
7 

10-11 Составление согласованных графиков доставки продукции 
потребителям 

15 

 
Практическое задание № 27 
По исходным данным, приведенным в библиотеке работ и событий, построить сетевой 

график и определить его основные параметры (ранние и поздние сроки свершения событий, 
резервы времени событий, продолжительность критического пути) и показать его на графике. 
Таблица - Библиотека работ сетевого графика создания новой модели ресивера 

Код  
работы 

Наименование работы Трудоемкость  
работы, дн. 

0-1 Разработка технического задания 14 
1-5 Патентный поиск 6 
1-2 Выбор и расчет скелетной схемы 10 
1-3 Разработка эскизного проекта 8 
2-4 Разработка принципиальной схемы 6 
3-5 Блочное проектирование макета нового ресивера 13 
4-5 Расчет принципиальной схемы и определение допусков на 

электронные параметры 
11 

5-6 Проектирование технологии и специальной оснастки 15 
5-7 Разработка конструкторской документации для изготовления 

макета 
20 

2-7 Обработка данных расчета скелетной схемы и подготовка к 
макетированию 

18 

6-7 Изготовление оснастки 17 
7-8 Изготовление макета нового ресивера 30 
8-9 Испытание макета нового ресивера, изучение свойств и 

параметров, корректировка схем, расчетов, документации 
22 

 
 



 17

Практическое задание № 28 
За год с железнодорожной станции на предприятие необходимо перевезти 15000 тонн 

груза. Расстояние от железнодорожной станции до предприятия – 13,0 км. Для перевозки груза 
предполагается использовать автомобили грузоподъемностью 4 тонны. Средняя скорость 
движения автомобиля – 52 км/ч. Время погрузки на станции – 45 минут. Время разгрузки на 
предприятии – 20 минут. Число рабочих дней в году – 250. 

Режим работы двухсменный. Продолжительность смены – 8 часов. Потери времени на 
плановые ремонты автомашин составляют 8 процентов. Коэффициент использования 
грузоподъемности автомашины – 0,9. Коэффициент неравномерности перевозок – 0,85. 

Определить: 
- время пробега автомобиля по заданному маршруту; 
- длительность рейса; 
- расчетное количество транспортных средств; 
- принятое количество транспортных средств; 
- коэффициент загрузки транспортных средств; 
- число рейсов в сутки; 
- массу груза перевозимого за один рейс 
 
Практическое задание № 29 
На инструментальном складе в клеточных стеллажах хранятся токарные резцы. Размеры 

стеллажа: основание 1,4 м * 2 метра, высота – 2 метра. Средние торцевые размеры токарного резца 
35 * 35 мм, длина – 300 мм. Плотность стали, из которой изготовлены резцы – 8 г/см3. 

Годовой расход резцов – 150000 штук. Поставки инструмента осуществляются один раз в 
квартал. Страховой запас установлен в размере – 20 дней. Коэффициент заполнения стеллажей по 
объему – 0,35. Число рабочих дней в году – 250. Допустимая масса груза на 1 м2 площади пола – 
2,5 т. Вспомогательная площадь составляет 40% от общей площади склада. 

Определить общую площадь склада необходимую для хранения резцов. 
 
Практическое задание № 30 
В отчетном году себестоимость продукции ООО «Морион» составила 3190,0 тыс.р., а 

затраты на рубль реализации 0,85 р. В планируемом году затраты на 1 рубль должны составить 
0,83р., а объем увеличится на 15%. 

Определить величину прибыли, рентабельности в отчетном и плановом году, абсолютное 
изменение рентабельности, абсолютное изменение и темп роста прибыли. 

 
 
Практическое задание № 31 
Объём производства продукции ООО «Версия» составил 2000 штук по цене 1700 р. за 

единицу. Затраты на основные материалы составили 2200 тыс. р., затраты по другим статьям 400 
тыс. р. Коммерческие расходы составляют 2% от производственной себестоимости. 

Определить себестоимость единицы изделия, прибыль и рентабельность 
 
Практическое задание № 32 
Выручка от реализации ООО «Мираж» в отчетном году составила 25 млн. р. при затратах 

на 1 рубль реализации 87 копеек. В плановом году прибыль должна вырасти на 10%, а общая 
себестоимость на 3%. 

Определить абсолютное изменение показателей финансовой деятельности в плановом году 
по сравнению с отчетным (прибыль, рентабельность, затраты на 1 рубль реализации). 

 
Практическое задание № 33 
Производственная мощность ООО «Факел» - 1000 изделий, которые продаются по цене 600 

р. Все, что производится – сбывается, незавершенного производства и остатков готовой 
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продукции на складе нет. Постоянные затраты составляют 40 тыс. р. Переменные на единицу 
продукции – 250 р. 

Определите запас финансовой прочности и критический объем продаж в натуральном и 
стоимостном выражении. 

 
 
2.3 Критерии оценки знаний (государственный экзамен) 
 
Оценка знаний обучающихся проводится по следующим критериям: 
- оценка «отлично» (81-100 от максимального количество баллов (100 баллов)) 

выставляется обучающемуся, если он глубоко м прочно усвоил программный материал курса, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятие решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» (61-80 от максимального количества баллов) выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает материал курса, грамотно и по существу его излагает, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет творческие 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» (41-60 от максимального количества баллов) выставляется 
обучающемуся, если он имеет знание только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточность, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно»(0-40  от максимального количества баллов) выставляется 
обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими затруднениями 
решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.  

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 
образовательной программы представлены в фонде оценочных средств. 

Рекомендуемые учебники и учебные пособия для подготовки к экзаменам приведены в 
рабочих программах дисциплин (кафедра «Экономика и менеджмент») и на сайте. 
 

2.4. Порядок проведения экзамена 
 

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 38.03.02 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» ИСОиП (филиала) ДГТУ в 
г. Шахты, представителей ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,  
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. 
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Итоговая оценка 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. 

 
3. СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ БАКАЛАВРА 
 
Согласно требованиям ФГОС ВО государственная итоговая аттестация выпускников 

проводится в форме выполнения выпускной квалификационной работы, которая выполняется 
студентом на заключительном этапе обучения. Ее целью является систематизация и расширение 
знаний для практического решения комплексных задач с элементами исследования. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную 
разработку, в которой на основе профессионально-ориентированной теоретической подготовки 
решаются конкретные задачи, предусмотренные квалификацией и областью профессиональной 
деятельности выпускника, определенные образовательной программой. 

Целью ВКР является всесторонний анализ и (или) научные исследования по вопросам 
теоретического и (или) практического характера, а также решение различных проблем 
организационно-управленческого, экономического, финансового, производственного и 
социального характера по профилю направления. 

Выполнение бакалаврской работы призвано способствовать решению следующих задач: 
- систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний выпускника, 

совершенствованию умений и навыков их применения при решении конкретных практических 
задач; 

- развитию навыков самостоятельной исследовательской работы обучающихся: 
планирования и проведения исследований, интерпретации полученных результатов, их 
правильного изложения и оформления; 

- выявлению степени подготовленности выпускников к самостоятельной работе. 
Объектом исследования при написании бакалаврской работы могут служить 

государственные организации и учреждения, предприятия различных организационно-правовых 
форм, некоммерческие организации, а также их структурные подразделения. 

Предметом исследования являются любые значимые аспекты управленческой деятельности 
предприятий и учреждений в соответствии с выбранной обучающимся темой работы.  

Бакалаврская работа должна свидетельствовать о способности и умении автора: 
- решать практические задачи на основе применения освоенных теоретических знаний; 
- вести поиск и обработку информации из различных видов источников (как печатных, так 

и электронных); 
- делать обоснованные выводы по результатам проведенной работы; 
- излагать материал грамотно и логично, с соблюдением правил цитирования и указанием 

ссылок на работы других авторов; 
- грамотно иллюстрировать работу с помощью презентационных материалов и/или 

графического материала, рисунков и таблиц. 
К выпускной квалификационной работе бакалавра предъявляются следующие требования: 
- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета исследования с 

проблемными вопросами науки и практики;  
- наличие анализа и оценки степени научной разработанности проблем по избранной теме 

исследования, полнота использования нормативно-правовых и литературных источников;  
- соответствие содержания всех разделов работы утвержденной теме, полнота раскрытия 

темы; 
- исследование деятельности конкретных коммерческих и некоммерческих организаций, 

государственных органов и учреждений во взаимосвязи теоретическими разработками. 
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За все сведения, изложенные и приводимые в выпускной работе, порядок использования 
фактического материала, достоверность и обоснованность выводов и защищаемых положений, 
нравственную и юридическую ответственность несет автор выпускной работы. 

 
3.1. Требования к содержанию структурных выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из следующих документов: 
- пояснительная записка; 
- графическая часть. 
Пояснительная записка  должна содержать следующие структурные элементы и 

представленные в следующем порядке: 
- титульный лист; 
- задание на выпускную квалификационную работу; 
- аннотация; 
- содержание; 
- введение; 
- разделы основной части в соответствии с утвержденным заданием на ВКР; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- ведомость работы; 
- приложения (при необходимости пояснений разделов). 
Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

«Менеджмент» представлена в таблице 1, примерные планы – в приложении А и приложении Б. 
 
Таблица 1 –  Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы по направлению 
«Менеджмент»  
№ п/п Наименование раздела выпускной квалификационной работы Примерное 

количество 
страниц 

 Введение 2-3 
1. 
 

1.1 
1.2 

Теоретические аспекты и методические подходы к 
решению проблем менеджмента, определенных темой выпускной работы
Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 
Методические подходы к решению проблемы и выбор инструментария 

15-25 
 

10-15 
5-10 

2 
 

2.1 
2.2 

 
2.3 

 

Анализ состояния менеджмента по проблеме исследования на 
конкретном предприятии (в учреждении, организации) 
Общая характеристика предприятия и его положения на рынке 
Финансово-экономический анализ результатов деятельности 
предприятия 
Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности организации 
в соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

25 - 30 
 

3-4 
 

3-4 
 

20-23 
 

3 
 

3.1 
 

3.2 
3.2.1 
3.2.2 

Управленческие решения по оптимизации деятельности предприятия 
(организации, учреждения) и их  обоснование 
Разработка проекта мероприятий в соответствии с выбранной темой 
выпускной квалификационной работы 
Экономическое обоснование целесообразности управленческих решений 
Расчет основных финансово-экономических показателей 
Расчет экономической и социальной эффективности проекта 

30-40 
15-20 

 
 

15-20 
7 - 10 
8 - 10 

 Заключение  
Список использованных источников  
Приложения 

2-3 
2-3 
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Объем выпускной квалификационной работы – не менее 60 страниц печатного текста (не 

включая приложения).  
При написании выпускной квалификационной работы используется научный стиль 

изложения, отличающийся специальной терминологией, строгостью и лаконичностью.  
 
3.2 Краткое содержание разделов  выпускной квалификационной работы бакалавра 
Приведенные выше основные разделы (главы) выпускной квалификационной работы 

должны иметь следующее содержание. 
 
3.2.1 Аннотация 
Аннотация должна отражать:  
- тему, краткую характеристику работы, полученные результаты и их новизну, область 

применения, возможность практической реализации и др.;  
- сведения об объеме текстового материала (количество страниц), количество иллюстраций 

(рисунков), таблиц, приложений, использованных источников. 
Объем аннотации должен составлять не более 1 страницы печатного текста. 
Аннотация выпускной квалификационной работы должна быть составлена на русском и 

иностранном языках (перевод может быть осуществлен с использованием on-line переводчика). 
 
3.2.2 Содержание  
Содержание включает названия всех разделов и параграфов выпускной квалификационной 

работы. Обязательное требование к составлению содержания заключается в дословном 
повторении в его заголовках названий разделов, представленных в тексте работы, в той же 
последовательности и соподчиненности. 

 
3.2.3 Введение 
Введение содержит: 
- обоснование выбора темы бакалаврской работы и ее актуальность; 
- формулировку цели и задач работы; 
- определение объекта и предмета исследования; 
- перечисление методов исследования; 
- обоснование теоретической и практической значимости результатов ВКР. 

 
3.2.4 Теоретические аспекты менеджмента и методические подходы к решению 

проблемы исследования 
Теоретическая часть служит основой для выполнения последующих разделов выпускной 

работы. Этот раздел ориентирован на серьезное исследование и критическую оценку материалов 
учебной и специальной литературы, периодики, законодательных и нормативных актов, 
различного рода положений, инструкций и т.п., выбор которых обусловлен темой выпускной 
квалификационной работы.  

На основе изучения публикаций отечественных и зарубежных авторов излагается сущность 
исследуемой проблемы менеджмента, рассматриваются альтернативные варианты решения 
выбранных задач, проводится оценка этих вариантов решений (организационно-экономических 
мероприятий, использования современных техники и технологии, экономико-математических 
моделей и методов и т.п.), обосновывается выбор наиболее приемлемых для объекта 
проектирования решений или их отдельных фрагментов. В ходе изучения литературных 
источников необходимо найти сходства и различия точек зрения авторов по исследуемой 
проблеме, провести их анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. 

Материал должен излагаться обобщенно и кратко, без подробного пересказа отдельных 
первоисточников. Обязательным условием является наличие конкретных ссылок на 
библиографические источники. Рекомендуется пользоваться источниками, изданными в течение 
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последних 3-5 лет. Исключением является использование источников, изданных ранее по 
историческим аспектам рассматриваемой проблемы.  

В заключение данной главы формулируются выводы, обобщающие вышеизложенные 
теоретические и методические положения по заявленной тематике выпускной квалификационной 
работе. Выводы должны логически завершать проведенные рассуждения, быть краткими, 
конкретными и содержать полученные в данной главе результаты, которые важны для достижения 
цели работы и будут использованы для последующего изложения материала, разработок и 
предложений. 

 
3.2.5 Анализ состояния менеджмента по проблеме исследования на конкретном 

предприятии (в учреждении, организации) 
При работе над данным разделом выпускной квалификационной работы обучающийся 

использует фактические данные реального предприятия (организации, учреждения), на 
результатах обработки которых затем будут построены управленческие решения и обоснована их 
эффективность.  Материалы, собранные в период преддипломной практики и служащие базой для 
анализа, должны быть достаточно полными и достоверными, чтобы можно было оценить 
экономическое состояние предприятия (организации, учреждения), вскрыть резервы и определить 
пути их использования, а также устранить выявленные в работе организации недостатки. 

Приводя краткую характеристику объекта исследования, следует указать: 
- полное и сокращённое наименование предприятия (организации, учреждения);  
- характер собственности, правовое положение, характеристику по капиталу и контролю; 
- юридический адрес, дату и место регистрации; 
- отраслевую принадлежность и виды деятельности,· направления специализации. 
- масштабы деятельности, место числе крупнейших компаний страны, региона, города; 
- долю рынка и конкурентные позиции. 
Для оценки экономической динамики развития предприятия (организации, учреждения) 

производится комплексный обзор финансово-экономических показателей. Выбор системы 
показателей определяется спецификой деятельности анализируемого объекта. Статистическая 
обработка материалов должна проводиться не менее чем за последние 3-5 лет.  

Анализ состояния рассматриваемой проблемы на предприятия (в организации, 
учреждении), являющегося объектом исследования проводится в строгой увязке с темой 
выпускной квалификационной работы и может включать,  примеру, такие направления: 

- анализ внутренней среды организации; 
- анализ факторов внешней среды и оценка их влияния на предприятие (организацию, 

учреждение); 
- анализ кадрового потенциала и системы управления персоналом; 
- анализ эффективности управленческого труда; 
- анализ организации обслуживания и др. 
Содержание и глубина (степень детализации) анализа определяются автором выпускной 

работы при согласовании с ее руководителем. 
Сбор и обработку данных рекомендуется проводить с помощью информационно-

программного обеспечения и современных методов экономического, социологического и 
психологического анализа, являющихся общепризнанными в управленческой науке и практике. 
Необходимая информация представляется в виде схем, таблиц, графиков, диаграмм. 
Аналитические расчеты по каждому вопросу должны сопровождаться краткими выводами,  в 
которых следует дать оценку динамики рассматриваемых показателей, характеристику 
выполнения плана, указать причины отклонений от заданного состояния. Особо следует обратить 
внимание на то, что недостаточно констатировать факт изменения анализируемых показателей, 
необходимо дать оценку (позитивную, негативную), выяснить, что являлось причиной 
происшедших изменений, как это скажется на результатах деятельности организации. Важно 
выделить факторы, влияющие на изменение этих показателей,  и определить количественную меру 
их воздействия. 
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В заключение главы формулируются выводы, обобщающие вышеизложенные данные о 
функционировании, развитии и проблемах деятельности исследуемого объекта. 

 
3.2.6 Управленческие решения по оптимизации деятельности предприятия 

(организации, учреждения) и их  обоснование 
В данном разделе разрабатываются конкретные управленческие решения, направленные на 

улучшение экономического состояния объекта исследования базы и совершенствования системы 
менеджмента. С учётом темы выпускной работы и отраслевой специализации организации, 
выбранной в качестве объекта проектирования, могут быть предложены следующие направления 
совершенствования деятельности: 

1) совершенствование организации производства: 
- внедрение прогрессивных методов организации производства; 
- уменьшение внутрисменных и целодневных простоев оборудования; 
- совершенствование деятельности вспомогательных и обслуживающих подразделений; 
- улучшение управления качеством продукции и услуг; 
- сокращение длительности производственного цикла; 
2) совершенствование организации труда: 
- применение новых форм и систем организации и оплаты труда; 
- совершенствование нормирования труда; 
- повышение квалификации работников; 
- совершенствование организации обслуживания рабочих мест; 
- уменьшение потерь рабочего времени; 
3) использование средств маркетинга: 
 - проведение комплексного исследования рынка товаров и услуг; 
- разработка маркетинговой программы; 
- разработка стратегии ценообразования; 
 - формирование имиджа предприятия; 
- разработка рекламной компании; 
4) совершенствование сервисного обслуживания населения: 
- внедрение прогрессивных форм обслуживания населения; 
- рационализация режима работы предприятия; 
- расширение ассортимента оказываемых услуг; 
5) формирование корпоративной культуры: 
- исследование социально-трудовых отношений; 
- повышение организационной культуры;  
- разработка рекомендаций по заключению коллективного договора и решению социальных 

вопросов коллектива предприятия; 
6) оптимизация организационной структуры управления: 
- совершенствование действующей структуры аппарата управления; 
- создание (проектирование) новых структур управления; 
7) совершенствование организации управления: 
- внедрение прогрессивных методов управления; 
- рационализация функций управления и разделения труда в аппарате управления; 
- совершенствование методов разработки управленческих решений; 
- проектирование рациональной технологии управления; 
- повышение квалификации и подготовка управленческих кадров; 
- нормирование управленческого труда; 
8) управление персоналом: 
- разработка стратегии управления персоналом; 
- формирование системы управления персоналом; 
- обоснование и разработка путей привлечения персонала; 
- совершенствование методов набора и отбора рабочей силы; 
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- предложения по подготовке, переподготовке и продвижению персонала. 
На основании выбранных направлений обучающимся должны быть разработаны 

конкретные мероприятия, способствующие устранению выявленных недостатков и повышению 
эффективности производства, труда и управления.  

Разработка управленческого решения предполагает, что обучающийся должен подготовить 
описания полных и аргументированных действий в форме программы, плана, мероприятий, 
предложений с организационно-экономическим (организационные схемы деятельности, 
экономические расчеты) и правовым обоснованием (разработанные или скорректированные 
обучающимся документы). Все проектные решения обосновываются расчетами их экономической 
и социальной эффективности и предполагают учет рисков при их реализации.  

В заключение главы делаются выводы, в которых излагаются основные положения и 
направления  использования разработанных предложений. 

 
3.2.7 Заключение 
В заключении обучающимся подводятся итоги проделанной работы: 
- излагаются краткие выводы, полученные в процессе выполненного исследования и 

отдельных его этапов; 
- приводится характеристика полученных результатов,  
- дается  оценка полноты решения поставленных задач,  
- проводится оценка перспектив продолжения исследования в выделенном направлении. 
 
3.2.8 Список использованных источников 
В конце выпускной квалификационной работы приводятся  источники информации: 
1. Нормативно-правовые материалы; 
2. Список использованной литературы; 
3. Интернет - источники. 
Отдельное внимание следует уделить публикациям в периодических изданиях, в которых 

освещаются современные проблемы менеджмента. 
Список должен содержать сведения об источниках, использованных в процессе 

исследований. На каждый источник в тексте должна быть ссылка, включение в список 
литературы, которой обучающийся не пользовался в своей работе, не допустимо.
 Спи
сок источников оформляется в соответствии с ГОСТом, как правило, на языке выходных 
сведений.  

 
3.2.9 Приложения 
Приложения оформляются как продолжение выпускной квалификационной работы. В 

приложения необходимо выносить материалы, использование которых в текстовой части 
нарушает логическую стройность изложения: расчетные материалы, организационные, плановые и 
бухгалтерские документы, собранные обучающимся в период прохождения преддипломной 
практики и используемые при написании работы; новые разработанные организационные 
документы (положения о подразделениях, должностные инструкции, логико-информационные 
схемы и т.д.), листинги (распечатки) разработанных программ и т.д.), и.т.п. 

 
3.3 Особенности выполнения выпускной квалификационной работы научно-

исследовательского характера 
 
К выполнению бакалаврской работы научно-исследовательского характера привлекаются 

обучающиеся, добившиеся наивысших результатов в области научной деятельности и желающих 
продолжить получение образования в магистратуре. 

Непосредственному выполнению такой работы должна предшествовать активная работа 
научно-исследовательская работа обучающихся на младших курсах. Формами такой работы могут 
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быть: выступление с докладами на конференциях различного уровня, публикации статей, участие 
в выполнении хоздоговорной и госбюджетной НИР, участие в конкурсах студенческих научно-
исследовательских работ, работа в студенческих научных кружках. 

Обучающиеся, изъявившие желание выполнить выпускную квалификационную работу 
научно-исследовательского характера, должны представить необходимое подтверждение наличия 
у них навыков выполнения научных исследований и научного задела по выбранной тематике. 

Содержание выпускной квалификационной работы научно-исследовательского характера 
должно подтверждать наличие у обучающихся научных способностей и навыков посредством 
выполнения в научно-логической последовательности основных компонентов исследовательских 
работ: обзорных, аналитических, постановочных, поисковых, синтезирующих. 

Предварительная обработка выводов и рекомендаций, сделанных в выпускной 
квалификационной работе научно-исследовательского характера, может быть осуществлена в ходе 
участия обучающихся в научно-практических конференциях и других мероприятиях.  

Практическая значимость результатов, полученных в ходе выполнения выпускной 
квалификационной работы научно-исследовательского характера, должна быть подтверждена 
соответственными документами (актами, справками). 

 
4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии со стандартами ДГТУ. 
 
4.1. Общие требования 
 
Текст ПЗ выполняют:  
- с помощью текстовых редакторов через полуторный интервал шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта – 14 пт. Разрешается использовать возможности акцентирования 
внимания: курсив, разрядка букв.  

Текст ПЗ в рамках следует размещать, соблюдая следующие размеры согласно ГОСТ 2.104:  
- расстояние от рамки и в конце строк не менее 3 мм;  
- расстояние от текста до верхней и нижней рамки должно быть не менее 10 мм;  
- абзацы в тексте начинают с отступом, равным 12 – 12,5  мм.  
При выполнении ПЗ без рамки необходимо соблюдать следующие размеры полей:        

правое – не менее 10 мм, 
верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 мм. 
Нумерация страниц в тексте ПЗ, включая иллюстрации и таблицы, выполненные на листах 

формата А4, сквозная.  
Первым листом является титульный лист ПЗ. Вторым – задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы. Номера страниц на них не проставляются, но входят в общую 
нумерацию листов ПЗ. Третий лист- аннотация работы на русском языке. Четвертая – аннотация 
работы на английском языке. Пятый лист- лист Содержания. 

В выпускной квалификационной работе каждый раздел следует начинать с нового листа. 
Подразделы с нового листа не начинаются. Не допускается размещать наименования 

подразделов в нижней части листа, если под ними помещается менее двух строк текста.  
Наименования разделов основной части ПЗ ВКР следует располагать на отдельной строке, 

посередине, симметрично основному тексту с соответствующей нумерацией. 
Наименование разделов «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» следует располагать на отдельной строке, посередине, 
симметрично основному тексту и не нумеровать. 

Расстояние между заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между заголовком 
раздела и текстом при использовании текстового редактора пропускается одна строка, интервал 
полуторный. 
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4.2 Оформление формул 
 
Пример –  Массу каждого образца m, кг, вычисляют по формуле 
 

m  V     
  
     

(1) 
 
где V - объем образца, м3; 
p- плотность образца, кг/м3. 
Символы, повторно используемые в формулах, расшифровке не подлежат. Формулы, 

следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяются запятой.  
Примеры: 

V

m
p 

  
  
  

 (1.1
) 

 

p

m
V 

                                                                       (1.2) 
 
Формулы в тексте нумеруются по порядку, в пределах всего текста, арабскими цифрами, в 

круглых скобках, в крайнем правом положении на строке.  
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит 

из номера раздела и порядкового номера формулы, разделённых точкой, как представлено выше.  
Не допускается в одну строку писать исходную формулу и вычисления.  Примеры 

Неправильно: 
;2

2

4 3
мкг

V

m
p 

 

правильно:     V

m
p 

 

                                   
 .2

2

4 3
мкгp 

 
 
 
 
4.3. Оформление иллюстраций  
 
Все иллюстрации в ПЗ (графики, схемы, диаграммы, чертежи, фотографии и т.д.) 

именуются рисунками. 
Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации могут быть чёрно-белыми или 

цветными, выполненными компьютерным или рукописным способом. 
Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота ПЗ, или 

с поворотом по часовой стрелке. 
Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией и обозначаются «Рисунок 

1», «Рисунок 2» и т.д. 
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Допускается нумеровать рисунки в пределах раздела. В этом случае номер рисунка состоит 
из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделённых точкой. 

Пример –  «Рисунок 1.1», «Рисунок 2.1» и т.д. 
На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте документа. 
Номер и название помещаются по центру под рисунком. Шрифт Times New Roman, размер 

12 пт, выравнивание по центру. Точка в конце названия рисунка не ставится. 
Рисунки отделяются от текста сверху и снизу межстрочным интервалом (одна пустая 

строка). 
Небольшие по размеру рисунки допускается размещать по горизонтали рядом друг с 

другом. При этом каждый рисунок должен иметь свой заголовок и номер.  
 
4.4 Оформление таблиц 
 
Разрешается делать таблицы с меньшим размером шрифта Times New Roman (10, 12, 13), 

интервал можно делать как полуторным, так и одинарным. Но, если на одной странице 
расположено несколько таблиц, то нельзя делать их разными шрифтами. 

 
                                                а                                                                  б      

            

 
                    

Рисунок 1 – Структура валового дохода 
а – в оптовом сегменте; б – в розничном сегменте 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 2  –  Структура персонала по уровню заработной платы 
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В тексте пояснительной записки на все таблицы должны быть приведены ссылки, в 
которых следует писать слово «таблица» с указанием её номера. 

 
 
Таблица ______ - ____________ 
                  номер           название таблицы 
 

Рисунок 3 –  Построение таблиц 
 
 
При переносе таблицы на другую сторону заголовок помещается только над её первой 

частью, при этом в каждой части таблицы повторяется её головка и боковик. 
Слово «Таблица» указывается один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишутся слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 
Пример оформления таблицы. 
 
Таблица 9.1 –  Анализ исполнения бюджета муниципального образования 

Показатель Предыдущий год, 
тыс.руб. 

Последующий год, тыс. 
руб 

Изменения (+/-

  1 2  3 4 
    
    

    
 
 
 
 
 
Продолжение таблицы 9.1   
    

  1 2  3  4 
    
    

    
Окончание таблицы 9.1 

1                 2 3 4 
    
    

 
4.5 Оформление ссылок и примечаний 
 
Особое внимание следует уделить оформлению ссылок. При написании работы 

обучающийся обязан давать ссылки на источники и материалы, которые приводятся в работе. 
Такие ссылки дают возможность разыскать документы и проверить достоверность сведений о 
цитировании документов, дают необходимую информацию о нем, позволяют получить 
представление о его содержании, языке текста, объеме. Ссылаться следует на последние издания 
публикаций. На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть 
нужный материал, включенный в последние издания. 
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При использовании сведений, материалов из монографии, обзорных статей других 
источников с большим количеством страниц в том месте работы, где дается ссылка, необходимо 
указать номера страниц, иллюстраций, таблиц, формул, на которые дается ссылка в работе.  

Библиографические ссылки в ПЗ применяются в форме затекстовых ссылок в квадратных 
скобках, при которых описание источников приводится в списке использованных источников.  

 
4.6. Оформление списка использованных источников 
 
Данный раздел обязателен выпускной квалификационной работы с нового листа. Слова 

«Список использованных источников» оформляются симметрично основному тексту.  
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении  ВКР. 

Список обязательно должен быть пронумерован. 
В выпускной квалификационной работе список использованных источников не должен 

содержать менее 10 наименований.  
Литература и информационные источники, используемые для написания  ВКР, должны 

быть актуальны на момент написания работы. 
Список использованных источников приводится в следующей последовательности: 
- законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
- монографии, учебники, справочники и т.п.; 
- научные статьи, материалы из периодической печати; 
- электронные ресурсы. 
Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. 
Официальные документы ставятся в начале списка в определённом порядке: Конституции; 

Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты 
(письма, приказы и т. д.).  

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 
Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на русском 

языке. 
Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны включать фамилию 

и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год издания, количество 
страниц. Наименование места издания необходимо приводить полностью в именительном падеже, 
допускается сокращение названия только двух городов – Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Основными критериями оценки качества выпускной квалификационной работы на защите 

являются: 
- актуальность темы, ясность и грамотность сформулированной темы и задач, соответствие 

им содержания работы; 
- наличие критического анализа литературы, в том числе на иностранных языках, других 

информационных источников, их новизна; 
- умение и навыки работы с информацией, обоснованность и качество применения; 
- количественных и качественных методов исследования, а также наличие первичных 

данных, собранных или сформированных автором в соответствии с поставленными целями и 
задачами;  

- глубина проработки рекомендаций, сделанных исходя из полученных результатов, их 
связь с теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части работы (обзоре 
литературы), соответствие рекомендаций цели и задачам работы; 

- практическая значимость работы; 
- понимание автором полученных результатов; 
- логичность и структурированность изложения материала, включая  
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соотношение между разделами работы; 
- наличие свидетельств, подтверждающих апробацию результатов исследований. 
Членам ГЭК предоставляется право задавать вопросы по теме исследования. Полнота и 

глубина ответа студента в значительной мере влияют на оценку защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Обсуждение результатов защиты работ происходит на закрытом заседании ГЭК. При этом 
оценивается уровень выпускной квалификационной работы, учитывается отзыв научного 
руководителя, справка о внедрении (использовании) результатов работы на практике, выступление 
студента и его ответы на вопросы членов ГЭК. Принимается во внимание теоретический уровень 
и практическое значение выпускной квалификационной работы, а также умение обучающегося 
доложить ее результаты, проявить свои знания. Решение об оценке выпускной квалификационной 
работы принимает ГЭК большинством голосов открытым голосованием. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя ГЭК. 

Выпускная квалификационная работа и ее защита оцениваются по следующей шкале: 81-
100 баллов, 61-80 баллов, 41-60  баллов, 0-40 баллов. 

Получение обучающимся от 41 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 образования и науки Российской 
Федерации. 

При выставлении оценок учитывается уровень и характер раскрытия актуальности 
выпускного исследования, методологической обоснованности, теоретической разработанности, 
достоверности полученных результатов, логика и стиль изложения результатов  исследования. 

По итогам защиты выставляется 81-100 баллов, если актуальность темы обоснована, работа 
направлена на решение практической проблемы на основе современных научных данных. Цели и 
задачи сформулированы ясно и грамотно. Проведен анализ классической и современной 
актуальной литературы. Критическое рассмотрение подходов и концепций привело к 
формулированию оригинальных вопросов, поставленных в ВКР. Продемонстрирован высокий 
уровень умений и навыков сбора и анализа качественных и количественных данных. Используется 
информация из источников различных типов, в том числе и на иностранных языках. Обоснована 
практическая значимость результатов работы. Показано понимание ее роли. Материал изложен 
структурировано и логично. Показано, как автор двигался от цели к получению значимых 
результатов. Грамотно используются чертежи, схемы, рисунки и таблицы. Обучающийся способен 
принимать участие в практической дискуссии по результатам выполненной работы. Приводит 
убедительные аргументы. Демонстрирует высокий уровень культуры общения с аудиторией. 

61-80 баллов выставляется, если актуальность темы обоснована достаточно полно. Цели и 
задачи работы в основном сформулированы грамотно с отдельными незначительными 
недостатками. Анализ имеющихся в литературе взглядов и концепций позволил обучающемуся 
сформировать подход к раскрытию темы. Идентифицирована и проанализирована информация с 
целью ответа на вопросы. Использован достаточно широкий круг источников информации, в том 
числе и на иностранных языках. Показана роль результатов работы в решении практических задач, 
однако рекомендации автора не всегда обоснованы Материал в целом представлен 
структурировано. показано, как были достигнуты результаты, и какое значение они имеют. однако 
имеются небольшие недостатки в логике и форме представления информации. Обучающийся 
понимает вопросы, задаваемые членами комиссии, дает ясные обоснованные ответы. 

41-60  баллов выставляются, если Актуальность темы недостаточно полно обоснована. 
Цели и задачи работы сформулированы, однако недостаточно четко. Использованы литературные 
источники. Анализ имеющихся в литературе подходов выполнен на недостаточно высоком 
уровне. Свободная информационная база имеет отдельные недостатки. Практическая значимость 
работы раскрыта недостаточно полно. Рекомендации автора слабо обоснованы. Материал не 
всегда изложен логично и структурировано. Использование чертежей, схем, рисунков и таблиц 
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имеет ряд недостатков. Обучающийся испытывает отдельные трудности в понимании вопросов 
или формулировании четких ответов. Ответы не всегда полноценно обоснованы.  

0 до 40 баллов выставляются, если актуальность темы не обоснована. Цели и задачи работы 
не четко сформулированы. Использована неадекватная, устаревшая, разрозненная литература. 
Обучающийся не продемонстрировал владение умениями и навыками осуществления поиска и 
обработки информации. Практическая значимость результатов работы отсутствует. Материал 
изложен бессистемно, что не позволяет оценить значимость результатов проведенной работы. 
Качество иллюстративного материала очень низкое. Обучающийся не отвечает на вопросы, 
имеющие отношение к выполненной работе. Испытывает сложности в общении с аттестационной 
комиссией.  

Решения по каждой выпускной квалификационной работе фиксируются в оценочном листе, 
в протоколе заседания ГЭК, зачетной книжке студента. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 
образовательной программы представлены в фонде оценочных средств. 

Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку, имеет право на повторную 
защиту в следующем году. Он отчисляется из университета с академической справкой 
установленного образца.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
                                                                                           

Рекомендуемое 
 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ: 
«ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО УРОВНЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
1 Понятие технико-организационного уровня предприятия и его роль в совершенствовании 

управления производством 
1.1 Современные подходы к определению понятия «технико-организационный уровень 

предприятия» 
1.2 Факторы. характеристики и расчетные показатели технико-организационного уровня 
1.3 Методики количественной оценки технико-организационного уровня 
2   Оценка технико-организационного уровня предприятия 
2.1 Общая характеристика предприятия 
2.2 Анализ динамики основных технико-экономических показателей в отчетном периоде 
2.3 Количественная оценка технико-организационного уровня предприятия 
3 Разработка рекомендаций по повышению технико-организационного уровня предприятия 
3.1 Комплекс организационно-технических мероприятий по повышению технико-

организационного уровня предприятия 
3.2 Совершенствование информационного обеспечения управлением производственными 

запасами 
3.3 Расчет динамики основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятия в проектном периоде и эффективности предлагаемых мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
                                                                                          

Рекомендуемое 
 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ: 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ» 

 
1 Роль и место управления запасами в логистической системе предприятия 
1.1   Общая характеристика процесса управления запасами 
1.2   Роль запасов в реализации стратегии организации 
1.3 Современные модели управления запасами в звеньях цепей поставок 
2   Оценка уровня управления запасами на предприятии 
2.1 Общая характеристика предприятия 
2.2 Анализ динамики основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятия в отчетном периоде 
2.3 Анализ уровня управления запасами и его влияние на эффективность деятельности 

предприятия 
3 Разработка рекомендаций по совершенствованию управления запасами 
3.1 Комплекс мероприятий по совершенствованию управления запасами 
3.2 Совершенствование информационного обеспечения управления запасами 
3.3 Расчет динамики основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятия в проектном периоде и экономической эффективности предлагаемых мероприятий 
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Приложение В 
 

Перечень тем выпускных квалификационных работ обучающихся  
направления 38.03.02 Менеджмент 

 
(информационное) 

1. Автоматизация системы делопроизводства. 
2. Адаптация системы управления организацией в соответствии со стратегией ее 

развития. 
3. Анализ и оценка использования интеллектуального потенциала предприятия. 
4. Анализ организации труда руководителей и специалистов предприятия и мероприятия 

по ее совершенствованию. 
5. Анализ системы управления рисками в организации и разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию. 
6. Анализ уровня логистического обслуживания потребителей (на примере конкретной 

организации). 
7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и разработка 

управленческих решений по предотвращению кризиса. 
8. Анализ эффективности использования транспортных средств предприятия. 
9. Анализ эффективности управления логистическими издержками на предприятии. 
10. Анализ эффективности управления организацией и пути ее повышения в условиях 

экономического кризиса. 
11. Внедрение информационных технологий в практику управления организацией. 
12. Внедрение проекта по совершенствованию системы управления запасами организации. 
13. Внедрение информационных технологий в систему документационного обеспечения 

менеджмента организации. 
14. Государственно-частное партнерство в инновационной деятельности. 
15. Диагностика и развитие организационной культуры организации. 
16. Диагностика экономического состояния неплатежеспособной организации и разработка 

рекомендаций по ее улучшению. 
17. Диверсификация деятельности организации как одно из направлений снижения риска 

банкротства. 
18. Инвестиционная деятельность организации и пути ее совершенствования. 
19. Инновационный потенциал конкурентоспособной организации: анализ и пути 

повышения. 
20. Инструмент воздействия на финансовое состояние должника через механизмы 

оспаривания сделок. 
21. Информационно-документационное обеспечение управления организацией. 
22. Исследование взаимосвязи повышения уровня жизни населения и темпов развития 

сферы услуг. 
23. Исследование особенностей проведения арбитражных процедур в организации. 
24. Исследование рынка товаров (услуг) города и технико-экономическое обоснование 

создания новых рабочих мест. 
25. Исследование технико-экономических особенностей развития сферы обслуживания 

населения (республики, края, области и т.д.). 
26. Исследования тенденций функционирования сферы услуг в условиях рыночной 

экономики. 
27. Кадровый менеджмент организации и направления его совершенствования. 
28. Качество управления инвестиционной деятельностью организации и разработка 

мероприятий по его повышению. 
29. Комплексная оценка производственно-хозяйственной деятельности предприятия с 

целью повышения ее результативности. 
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30. Конкурентоспособное управление развитием организации в условиях инновационной 
деятельности. 

31. Корпоративная социальная ответственность как фактор конкурентоспособности 
организации. 

32. Корпоративная социальная ответственность в системе антикризисного управления. 
33. Мероприятия по повышению рентабельности предприятия и его структурных 

подразделений. 
34. Мероприятия по повышению уровня мотивации к труду в фирме (на примере 

конкретной организации) и их экономическая оценка. 
35. Мероприятия по совершенствованию контроля и координации хода производства на 

предприятии. 
36. Мотивационный механизм управления трудом в условиях современного производства. 
37. Обоснование и проектирование корпоративного университета. 
38. Обоснование мер по повышению роли арбитражного управляющего в проведении 

процедур банкротства. 
39. Определение рыночной стоимости действующей организации и разработка 

рекомендаций по ее повышению. 
40. Оптимизация и управление электронным документооборотом корпорации. 
41. Оптимизация корпоративного документооборота с  использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий в условиях конкуренции. 
42. Оптимизация организационной структуры организации в соответствии со 

стратегическими приоритетами. 
43. Оптимизация портфеля инвестиционных проектов несостоятельной организации. 
44. Организационно-методическое обеспечение системы социального развития 

организации. 
45. Организационные механизмы оздоровления несостоятельной организации и 

повышения её финансовой устойчивости. 
46. Организация внутрифирменного планирования в условиях динамичной внешней среды. 
47. Организация диспетчерского обслуживания городского пассажирского транспорта с 

применением ГЛОНАСС-GRS. 
48. Организация и управление материальными запасами организации в условиях 

конкуренции. 
49. Организация контроллинга логистических бизнес-процессов в цепях поставок на 

предприятии. 
50. Организация материально-технического обеспечения производства на предприятии. 
51. Организация научно-исследовательской и конструкторской подготовки производства. 
52. Организация освоения производства новой продукции на предприятии. 
53. Организация системы социального партнерства в корпорации. 
54. Организация эффективности функционирования энергетического хозяйства 

предприятия. 
55. Организация информационного обеспечения системы стратегического управления 

организацией. 
56. Оценка бизнеса организации при ее банкротстве. 
57. Оценка имущественного комплекса организации в процедурах антикризисного 

управления. 
58. Оценка инвестиционной привлекательности организации и пути ее повышения. 
59. Оценка конкурентной позиции организации и разработка мероприятий по ее 

повышению. 
60. Оценка конкурентоспособности организации и направления ее повышения. 
61. Оценка конкурентоспособности продукта (услуг) и направления его (их) повышения. 
62. Оценка ликвидационной стоимости организации в условиях банкротства. 
63. Оценка организационной культуры предприятия и рекомендации по ее повышению. 
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64. Оценка результативности деятельности организации в области корпоративной 
социальной ответственности. 

65. Оценка состояния и разработка мероприятий по обеспечению экономической 
безопасности региона (муниципального образования) (на примере конкретной организации). 

66. Оценка стоимости бизнеса при слияниях и поглощениях организаций. 
67. Оценка стоимости организации при её реорганизации. 
68. Оценка экономического потенциала предприятия (на примере конкретной 

организации). 
69. Оценка экономического состояния  предприятия с целью разработки его финансовой 

стратегии. 
70. Оценка эффективности использования человеческих ресурсов в организации и методы 

ее повышения. 
71. Оценка эффективности маркетинговой деятельности организации и пути ее 

повышения. 
72. Оценка эффективности организационной структуры управления и направления ее 

трансформации в соответствии со стратегическими приоритетами. 
73. Оценка эффективности функционирования персонала предприятия с целью разработки 

оптимальной модели его стимулирования. 
74. Оценка обеспечения ресурсами организации и методы повышения их использования. 
75. Повышение конкурентных преимуществ организации за счет улучшения использования 

кадрового потенциала. 
76. Повышение конкурентоспособности на основе формирования инновационной политики 

организации. 
77. Повышение конкурентоспособности организации за счет использования логистических 

инструментов. 
78. Повышение прибыли и рентабельности услуг, работ и продукции (на примере 

конкретной организации). 
79. Повышение эффективности инвестиционной деятельности организации. 
80. Повышение эффективности производства продукции на предприятии (в цехе, ателье, 

участке). 
81. Повышение эффективности труда управленческого персонала на предприятии. 
82. Повышение эффективности функционирования инструментального хозяйства 

предприятия. 
83. Повышение эффективности функционирования ремонтного хозяйства предприятия. 
84. Подготовка, повышение квалификации и продвижение управленческих кадров в 

организации. 
85. Проектирование системы корпоративного обучения как фактора повышения 

конкурентоспособности организации. 
86. Проектирование структуры управления организацией. 
87. Пути интенсификации и рационализации труда менеджера. 
88. Пути повышения конкурентоспособности предприятия (на примере конкретной 

организации). 
89. Пути повышения социально-экономической эффективности обслуживания населения 

услугами (республики, края, области и т.д.). 
90. Развитие инновационного потенциала предприятия. 
91. Разработка антикризисной производственной стратегии организации. 
92. Разработка ассортиментной политики в целях оздоровления несостоятельной 

организации. 
93. Разработка бизнес-плана реструктуризации организации с целью выведения её из 

кризиса. 
94. Разработка документационного обеспечения бизнес-процессов организации. 
95. Разработка имиджевой стратегии организации. 
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96. Разработка инвестиционного проекта развития организации. 
97. Разработка инвестиционной стратегии организации в целях предотвращения кризисных 

явлений. 
98. Разработка инвестиционной стратегии организации с целью повышения ее 

конкурентоспособности. 
99. Разработка инвестиционной стратегии развития производства конкурентоспособной 

продукции. 
100. Разработка инновационной стратегии организации. 
101. Разработка информационной политики в системе корпоративного управления. 
102. Разработка комплекса PR-мероприятий, направленных на развитие рыночного капитала 

организации. 
103. Разработка комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности 

предприятия. 
104. Разработка комплекса мероприятий по развитию корпоративной культуры с позиции 

стратегии организации. 
105. Разработка корпоративных социальных программ. 
106. Разработка мероприятий по обеспечению доступности жилья на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне (на примере конкретной организации). 
107. Разработка мероприятий по обеспечению информационного взаимодействия органов 

власти различного уровня (на примере конкретной организации). 
108. Разработка мероприятий по оптимизации структуры управления предприятием. 
109. Разработка мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 

территории (на примере конкретной организации). 
110. Разработка мероприятий по повышению конкурентных преимуществ предприятия. 
111. Разработка мероприятий по повышению маркетинговой деятельности организации и в 

соответствии с рыночной стратегией. 
112. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования земельных 

ресурсов муниципального образования (на примере конкретной организации). 
113. Разработка мероприятий по привлечению дополнительных источников 

финансирования муниципального образования (на примере конкретной организации). 
114. Разработка мероприятий по развитию демографического потенциала муниципального 

образования (на примере конкретной организации). 
115. Разработка мероприятий по развитию рекреационных услуг на региональном 

(муниципальном) уровне (на примере конкретной организации). 
116. Разработка мероприятий по развитию территориального общественного 

самоуправления в системе муниципального управления (на примере конкретной организации). 
117. Разработка мероприятий по развитию туризма на региональном (муниципальном) 

уровне (на примере конкретной организации). 
118. Разработка мероприятий по рациональному использованию материальных ресурсов на 

предприятии. 
119. Разработка мероприятий по совершенствованию организации информированности 

населения и юридических лиц о деятельности органов управления различного уровня (на примере 
конкретной организации). 

120. Разработка мероприятий по совершенствованию организации сбора, утилизации и 
переработки бытовых отходов (на примере конкретной организации). 

121. Разработка мероприятий по совершенствованию товарной политики предприятия. 
122. Разработка мероприятий по улучшению экологической ситуации на региональном 

(муниципальном) уровне (на примере конкретной организации). 
123. Разработка мероприятий по формированию корпоративного духа и организационной 

культуры на предприятии. 
124. Разработка мероприятий по эффективному использованию персонала (на примере 

конкретной организации). 
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125. Разработка мероприятий по эффективному использованию энергетических ресурсов 
предприятия. 

126. Разработка муниципальной программы занятости (на примере конкретной 
организации). 

127. Разработка организационно-методических рекомендаций по оценке стоимости 
организации при ее ликвидации с учетом отраслевых особенностей. 

128. Разработка организационных форм управления предприятиями в кризисных условиях 
хозяйствования. 

129. Разработка предложений по реструктуризации кредиторской задолженности в процессе 
антикризисного управления несостоятельной организации. 

130. Разработка программы адаптации персонала организации. 
131. Разработка программы внедрения информационных технологий в практику управления 

организацией. 
132. Разработка программы маркетинговой деятельности предприятия. 
133. Разработка программы стимулирования сбыта продукции (услуги) и оценка ее 

эффективности. 
134. Разработка проекта по выведению на рынок нового продукта . 
135. Разработка проекта по изменению организационной структуры организации. 
136. Разработка проекта по повышению уровня мотивации персонала организации. 
137. Разработка проекта по созданию корпоративного сайта организации. 
138. Разработка проекта повышения конкурентоспособности организации. 
139. Разработка производственной программы организации. 
140. Разработка производственной стратегии организации. 
141. Разработка региональной (муниципальной) политики поддержки малого 

предпринимательства и механизмов ее реализации (на примере конкретной организации). 
142. Разработка рекомендаций по повышению экономической эффективности процедуры 

банкротства организации. 
143. Разработка сбытовой стратегии организации. 
144. Разработка системы информационно-коммуникационного обеспечения маркетинговой 

деятельности. 
145. Разработка системы контроллинга в несостоятельной организации. 
146. Разработка системы маркетинговых коммуникаций в организации.  
147. Разработка системы мониторинга профессиональных компетенций персонала 

организации. 
148. Разработка системы мотивации трудовой деятельности персонала в организации. 
149. Разработка системы мотивирования работников несостоятельной организации. 
150. Разработка системы оценки деловых качеств менеджера. 
151. Разработка системы оценки персонала в организации на основе компетентностного 

подхода. 
152. Разработка системы подготовки, повышения квалификации и продвижения 

управленческих кадров на предприятии. 
153. Разработка системы продвижения нового продукта на рынок. 
154. Разработка системы продвижения услуг.  
155. Разработка системы стимулирования работников организации и ее методического 

обеспечения. 
156. Разработка системы стратегического планирования в организации. 
157. Разработка системы управления запасами в организации.  
158. Разработка системы управления издержками организации. 
159. Разработка системы управления материальными потоками в организации. 
160. Разработка системы управления оборотными средствами организации. 
161. Разработка системы управления персоналом предприятия. 
162. Разработка системы управления продуктовым ассортиментом в организации. 
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163. Разработка системы управления рисками в организации. 
164. Разработка стратегии логистического аутсорсинга. 
165. Разработка стратегии организации в области развития человеческих ресурсов в 

условиях конкуренции. 
166. Разработка стратегии управления персоналом (на примере конкретной организации). 
167. Разработка стратегического плана развития муниципального образования (на примере 

конкретной организации). 
168. Разработка ценовой политики организации. 
169. Разработка электронного документооборота в организации. 
170. Разработка инвестиционной стратегии организации для повышения ее 

конкурентоспособности. 
171. Разработка комплекса мероприятий по снижению риска наступления банкротства 

организации. 
172. Разработка мероприятий по управлению инвестиционным портфелем 

несостоятельной организацией. 
173. Разработка программы ликвидация организации в ходе конкурсного производства. 
174. Разработка программы реструктуризации организации как инструмента устранения 

кризисных явлений. 
175. Разработка товарной политики организации в целях повышения её 

конкурентоспособности. 
176. Расширение рынка сбыта как метод антикризисного управления. 
177. Резервы роста объема продаж, услуг и товаров за счет внедрения новой техники и 

технологии. 
178. Резервы роста объема продаж, услуг и товаров за счет внедрения организационно-

технических мероприятий. 
179. Резервы роста объема продаж, услуг и товаров за счет улучшения использования 

рабочего времени. 
180. Резервы роста производительности труда за счет за счет внедрения организационных 

мероприятий. 
181. Реструктуризация активов неплатежеспособной организации. 
182. Система управления инновационной деятельностью в малом бизнесе. 
183. Система управления информационно-коммуникационными потоками в организации с 

учетом уровня нестабильности внешней среды. 
184. Система управления качеством продукции (работы) в организации. 
185. Система управления персоналом в несостоятельной организации. 
186. Система управления дебиторской задолженностью в условиях кризиса организации. 
187. Совершенствование администрирования логистической деятельности на предприятии. 
188. Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании (на примере 

конкретной организации). 
189. Совершенствование государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства (на примере муниципального образования конкретной организации). 
190. Совершенствование деятельности органов муниципального управления по 

брендированию территории (на примере администрации муниципального образования). 
191. Совершенствование деятельности органов муниципального управления по созданию 

условий для лучшего обеспечения населения услугами торговли (бытового обслуживания, 
общественного питания) (на примере конкретной организации). 

192. Совершенствование деятельности органов муниципального управления по 
формированию и реализации молодежной политики (на примере конкретной организации). 

193. Совершенствование деятельности органов регионального (муниципального) 
управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения муниципального 
образования (на примере конкретной организации). 
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194. Совершенствование деятельности территориальной службы занятости (на примере 
конкретной организации). 

195. Совершенствование документационного обеспечения управления образовательной 

организацией. 
196. Совершенствование инвестиционной деятельности региона, муниципального 

образования (на примере конкретной организации). 
197. Совершенствование инвестиционной политики предприятия. 
198. Совершенствование информационного обеспечения органов государственного 

(муниципального) управления (на примере конкретной организации). 
199. Совершенствование информационного обеспечения процессов управления социально-

экономическим развитием муниципального образования (на примере конкретной организации). 
200. Совершенствование кадрового обеспечения органов государственного 

(муниципального) управления (на примере конкретной организации). 
201. Совершенствование кадрового планирования на предприятия. 
202. Совершенствование межбюджетных отношений на региональном (муниципальном) 

уровне (на примере конкретной организации). 
203. Совершенствование методики формирования транспортных тарифов. 
204. Совершенствование муниципального управления на основе программно-целевых 

методов (на примере конкретной организации). 
205. Совершенствование обеспечения материальными ресурсами предприятия и 

эффективность их использования. 
206. Совершенствование операционной логистической деятельности на предприятии. 
207. Совершенствование организации и управления снабжением на предприятии. 
208. Совершенствование организации обслуживания населения услугами сервиса (на 

примере конкретной организации). 
209. Совершенствование организации оплаты жилищно-коммунальных услуг (на примере 

конкретной организации). 
210. Совершенствование организации оплаты труда персонала предприятия. 
211. Совершенствование организации управления жилищно-коммунальным хозяйством на 

муниципальном уровне (на примере конкретной организации). 
212. Совершенствование организации управления жилищным фондом (на примере 

конкретной организации). 
213. Совершенствование организации управления инвестиционной деятельностью региона, 

муниципального образования (на примере конкретной организации). 
214. Совершенствование организации управления социально- экономическим развитием 

муниципального образования (на примере конкретной организации). 
215. Совершенствование организации управленческого труда (на примере конкретной 

организации). 
216. Совершенствование организации формирования и размещения государственного 

(муниципального) заказа (на примере конкретной организации). 
217. Совершенствование организационной структуры управления муниципальным 

образованием (на примере муниципальных образований различного типа). 
218. Совершенствование организационно-экономического механизма предоставления 

муниципальных услуг (здравоохранение, образование, культура и досуг). 
219. Совершенствование организационно-экономического механизма управления 

демографическими процессами на региональном (муниципальном) уровне (на примере 
конкретной организации). 

220. Совершенствование организационно-экономического механизма управления 
миграционными процессами на региональном (муниципальном) уровне (на примере конкретной 
организации). 

221. Совершенствование организационно-экономического механизма формирования и 
использования земельно-имущественного комплекса (на примере конкретной организации). 
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222. Совершенствование пространственной организации поселений (на примере 
муниципального образования). 

223. Совершенствование расходования средств местного бюджета (на примере конкретной 
организации). 

224. Совершенствование сервисного логистического обслуживания потребителей (на 
примере конкретной организации). 

225. Совершенствование системы отбора, набора и найма на предприятии. 
226. Совершенствование системы распространения и сбыта продукции предприятия. 
227. Совершенствование социально-экономического развития муниципального образования 

на основе стратегического управления (на примере конкретной организации). 
228. Совершенствование структуры календарного планирования производственных 

процессов на предприятии. 
229. Совершенствование технологических процессов как фактор повышения технико-

организационного уровня предприятия. 
230. Совершенствование управления внутрипроизводственными логистическими 

процессами предприятия. 
231. Совершенствование управления вспомогательными производственными процессами 

предприятия. 
232. Совершенствование управления государственной (муниципальной) собственностью (на 

примере конкретной организации). 
233. Совершенствование управления запасами на предприятии. 
234. Совершенствование управления инвестициями в человеческий ресурс на региональном 

(муниципальном) уровне (на примере конкретной организации). 
235. Совершенствование управления качеством услуг и продукции на предприятии. 
236. Совершенствование управления муниципальной недвижимостью (на примере 

конкретной организации). 
237. Совершенствование управления обслуживающими производственными процессами 

предприятия. 
238. Совершенствование управления общественными отношениями и связями с 

общественностью (на примере конкретной организации). 
239. Совершенствование управления основными производственными процессами 

предприятия. 
240. Совершенствование управления производственными запасами предприятия. 
241. Совершенствование управления процессами складирования на предприятии. 
242. Совершенствование форм и методов кадровой работы в органах государственного 

(муниципального) управления (на примере конкретной организации). 
243. Совершенствование формирования и использования финансовых ресурсов 

муниципального образования (на примере конкретной организации). 
244. Совершенствование функционирования аппарата управления (на примере 

администрации муниципального образования). 
245. Совершенствование ценообразования и тарифной политики в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (на примере конкретной организации). 
246. Совершенствование информационного обеспечения кадровой работы в органах 

государственного и муниципального управления (на примере конкретной организации). 
247. Совершенствование муниципального управления на основе использования 

современных кадровых технологий (на примере конкретной организации). 
248. Совершенствование организации оказания ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения (на примере конкретной организации). 
249. Совершенствование социально-экономического регулирования рынка потребительских 

товаров и услуг на региональном (муниципальном) уровне (на примере конкретной организации). 
250. Социальная ответственность бизнеса в системе антикризисного управления. 
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251. Социально-экономические и технологические факторы адаптации менеджеров к новым 
условиям. 

252. Стратегическое планирование маркетинговой деятельности в организации. 
253. Управление  производственной деятельностью организации  и возможности ее 

трансформации в соответствии с товарной стратегией организации. 
254. Управление инновационным развитием организации. 
255. Управление кадровым резервом организации. 
256. Управление конкурентоспособностью организации. 
257. Управление несостоятельной организацией в ходе конкурсного производства. 
258. Управление инновационной деятельностью организации и разработка мероприятий по 

ее улучшению. 
259. Формирование и оценка инвестиционной деятельности организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности. 
260. Формирование имиджа муниципального образования (на примере конкретной 

организации). 
261. Формирование кадровой политики организации. 
262. Формирование конкурентной стратегии организации. 
263. Формирование маркетинговой стратегии организации. 
264. Формирование организационно-экономического механизма обеспечения 

муниципального задания (на примере администрации муниципального образования). 
265. Формирование организационно-экономического механизма поддержки малого 

предпринимательства на региональном (муниципальном) уровне (на примере конкретной 
организации). 

266. Формирование системы логистического обслуживания (сервиса) потребителей (на 
примере конкретной организации). 

267. Формирование системы перспективного финансового планирования (на примере 
конкретной организации). 

268. Формирование системы управления социальным развитием коллектива.  
269. Формирование современной кадровой политики органов государственного 

(муниципального) управления (на примере конкретной организации). 
270. Формирование стратегии инновационного развития территории (на примере 

Ростовской области). 
271. Формирование стратегии развития бизнеса и его конкурентоспособности. 
272. Формирование стратегии ценообразования в организации. 
273. Формирование финансово-инвестиционной стратегии организации и механизма ее 

реализации. 
274. Формирование и реализация стратегии выживания несостоятельной организации. 
275. Формирования системы социального партнерства на муниципальном уровне (на 

примере конкретной организации). 
276. Экономическая эффективность инновационных технологий (на примере конкретной 

организации). 
277. Экономическое обоснование инновационной политики предприятия. 
278. Эффективность функционирования малых предприятий сферы услуг в условиях 

рыночной экономики. 
 

  

 


