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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовленности выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» и основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) 

по соответствующему направлению, разработанной на его основе. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- Оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника  к выпол-

нению профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности маги-

стров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», включающих экономические, 

финансовые, маркетинговые  и аналитические  службы фирм  различных отраслей и форм 

собственности, органы государственной  муниципальной власти, академические и ведом-

ственные научно-исследовательские организации, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, дополнительного про-

фессионального образования. 

- Определить готовность выпускника-магистра по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» к следующим видам профессиональной деятельности, являющимися в 

ОПОП ВО института основными: 

- научно-исследовательская; 

- аналитическая. 

- Выявить уровень подготовленности магистра по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОПОП ВО магистратуры и видами профессиональной деятельности. 

-  Выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования к результа-

там освоения основных образовательных программ магистратуры через набор определен-

ных общекультурных и профессиональных компетенций, которые должен показать вы-

пускник в процессе государственной итоговой аттестации. 

 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО 

 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень маги-

стратуры) государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный раздел 

Б3, завершающий учебный процесс. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является 

одной из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и практиче-

ской компетентностной подготовленности выпускника к осуществлению будущей про-

фессиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по дан-

ному направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность магистров к 

продолжению обучения в аспирантуре. 

Общая трудоемкость ГИА составляет: 9 ЗЕТ (324 часа). 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику 

присваивается квалификация «магистр». 
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1.3 Требования к государственной итоговой аттестации 

 

Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 
 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

методы работы со справоч-

ной и нормативной доку-

ментацией 

использовать достижения со-

временных информационных 

технологий управления на 

практике 

навыками поиска, сбора, си-

стематизации и использова-

ния информации 

ОК-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения 

показатели эффективности 

работы организации 

оценивать эффективность 

управленческих решений 

методами прогнозирования 

развития социально-

экономических и организаци-

онных процессов в объектах 

управления и оценки их со-

стояния потенциальным воз-

можностям экономического, 

социального и организацион-

ного развития 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

способы самоорганизации и 

самообразования 

осуществлять программу по са-

моорганизации и самообразо-

ванию 

навыками самоорганизации и 

самообразования 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач про-

фессиональной деятельности 

основные виды и формы 

деловых коммуникаций, 

правила построения устно-

го публичного высказыва-

ния 

подготавливать и произносить 

публичные речи разных 

типов и содержания, в том чис-

ле на профессиональные 

темы 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 

ОПК-2 готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, 

типы организационной 

культуры, условия и осо-

бенности формирования 

организовывать командное вза-

имодействие для решения 

управленческих задач; работать 

методами формирования и 

поддержания этичного клима-

та в организации, приема- 
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толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфесси-

ональные и культурные разли-

чия 

групп, команд в организа-

ции и управления различ-

ными коллективами; роли, 

функции и задачи менедже-

ра в современной организа-

ции 

со специальной литературой 

фундаментального и приклад-

ного характера систематизиро-

вать, обобщать, анализировать 

фактический материал по про-

блемам управления персоналом 

ми личностного и профессио-

нального взаимодействия в 

коллективе 

ОПК-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

методику проведения само-

стоятельных научных ис-

следований  

обосновывать актуальность и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

навыками проведения само-

стоятельных исследований, 

обоснования актуальности и 

практической значимости из-

бранной темы научного ис-

следования 

ПК-4 способностью использовать 

количественные и качествен-

ные методы для проведения 

прикладных исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить аналити-

ческие материалы по результа-

там их применения 

количественные и каче-

ственные методы для про-

ведения прикладных иссле-

дований и управления биз-

нес-процессами  

использовать количественные и 

качественные методы для про-

ведения прикладных исследо-

ваний и управления бизнес-

процессами, готовить аналити-

ческие материалы по результа-

там их применения  

навыками проведения при-

кладных исследований и 

управления бизнес-

процессами  

ПК-5 владением методами экономи-

ческого и стратегического ана-

лиза поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

основы экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в гло-

бальной среде  

применять на практике методы 

экономического и стратегиче-

ского анализа поведения эко-

номических агентов и рынков в 

глобальной среде  

методами экономического и 

стратегического анализа по-

ведения экономических аген-

тов и рынков в глобальной 

среде  

ПК-6 способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты 

исследований актуальных про-

блем управления, полученные 

отечественными и зарубежны-

ми исследователями 

основные результаты но-

вейших исследований по 

проблемам организации и 

менеджмента; особенности 

идентификации и проведе-

ния исследований совре-

менных проблем в аграр-

ном секторе 

обобщать и критически оцени-

вать результаты научных ис-

следований; выявлять и форму-

лировать актуальные научные 

проблемы; идентифицировать 

существующие проблемы, фор-

мировать план исследования 

выявленной проблемы 

исследования: методами клас-

сификации, обобщения и ти-

пологии, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции; навы-

ками анализа проблемных 

публикаций в экономической 

литературе и поиска необхо-

димой информации в Интер-

нете, оформления и презента-
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ции подготовленных решений 

ПК-7 способностью представлять 

результаты проведенного ис-

следования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

основные требования к 

представлению результатов 

проведенного исследования 

в виде ВКР (магистерской 

диссертации), научного от-

чета, коллективной моно-

графии, статьи или доклада 

пользоваться научной, методи-

ческой и справочной литерату-

рой, ГОСТами по написанию и 

оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе 

навыками написания (по ре-

зультатам  проведенного ис-

следования) глав ВКР, авто-

реферата, научного отчета, 

коллективной монографии, 

статьи или доклада 

ПК-8 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

современные проблемы 

экономики и менеджмента 

на уровне организации, от-

расли, территории, народ-

ного хозяйства; теоретиче-

ские аспекты избранной 

темы научного исследова-

ния, место и значимость 

решения исследуемой про-

блемы для экономики стра-

ны и общества в целом 

выявлять перспективные 

направления научных исследо-

ваний, обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практи-

ческую значимость исследуе-

мой проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эмпириче-

ские и прикладные исследова-

ния; всесторонне анализировать 

выбранную проблему, теорети-

чески обосновывать и система-

тизировать собственные выво-

ды и результаты исследования 

методологией и методикой 

проведения научных исследо-

ваний; навыками самостоя-

тельной научной и исследова-

тельской работы: навыками 

критического анализа науч-

ной литературы, разработки и 

формулирования собственных 

методических подходов к ре-

шению проблем 

ПК-9 способностью проводить само-

стоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

основные результаты но-

вейших исследований по 

проблемам менеджмента; 

основные элементы про-

цесса стратегического 

управления и альтернативы 

стратегий развития; модели 

поведения экономических 

агентов и рынков; особен-

ности идентификации и 

проведения исследований 

современных проблем в аг-

рарном секторе 

разрабатывать программы 

научных исследований, опреде-

лять место теоретических, эм-

пирических и эксперименталь-

ных исследований в получении 

новых знаний; обрабатывать 

эмпирические и эксперимен-

тальные данные; идентифици-

ровать существующие пробле-

мы, формировать план исследо-

вания выявленной проблемы 

методикой построения орга-

низационно-управленческих 

моделей; методикой управле-

ния проектами и оценки их 

реализуемости и эффективно-

сти; навыками анализа про-

блемных публикаций, поиска 

информации в Интернете, 

оформления и презентации 

подготовленных решений 



 8 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 
 

Наименование 

Общая 

трудоемкость, 

часов (з.е.) 

Самостоятельная 

работа студента, 

часов 

Контактная работа, часов 

Практические 

консультации с 

руководителем 

ВКР  (Пр.)* 

Контроль 

(процедура 

защиты ВКР) 

Защита выпускной 

квалификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щиты и процедуру за-

щиты 

(Защита выпускной 

квалификационной ра-

боты, включая подго-

товку к защите и про-

цедуру защиты) 

324 (9) 314,5 9 0,5 

 

*Обозначение в учебном плане для ГИА: Пр. - практические консультации с руководите-

лем. 

2.2 Подготовка к защите ВКР 

 

2.2.1 Тематика ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа магистра выполняется в соответствии с «По-

ложением о выпускной квалификационной работе магистра» СМК-П-02.01-02-17 Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

Выпускная квалификационная работа магистра выполняется на последнем курсе 

обучения. Затраты времени на подготовку работы определяются рабочим учебным пла-

ном. 

Выпускная квалификационная работа для получения квалификации магистра (маги-

стерская диссертация) – в соответствии с ФГОС ВО должна представлять собой закончен-

ную теоретическую или экспериментальную научно-исследовательскую работу, выпол-

ненную самостоятельно, связанную с решением актуальной научно-технической пробле-

мы, определяемой спецификой направления подготовки и выбранной магистерской про-

граммой направления подготовки.  

Магистерская диссертация выполняется на базе полученных знаний и практических 

навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения в вузе, прохождения 

учебной и производственных практик и научно-исследовательской работы, выполняемой 

в магистратуре. Подготовка магистерской диссертации производится в течение последне-

го семестра в объеме, установленном рабочим учебным планом. Темы магистерских дис-

сертаций определяются выпускающей кафедрой в соответствии с направленностями маги-

стерских программ и утверждаются приказом директора Института. Студент может пред-

ложить собственную тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

В процессе подготовки и защиты диссертации студент должен продемонстрировать:  

– способность к самостоятельному творческому мышлению;  

– владение методами и методиками научных исследований, выполняемых в процессе 

работы;  



 9 

– способность к научному анализу полученных результатов, разработке защищаемых 

положений и выводов, полученных в работе;  

– умение оценить возможности полученных результатов в научной, преподаватель-

ской и практической деятельности.  

Научный руководитель магистерской диссертации назначается приказом директора 

Института по представлению выпускающей кафедры, согласованному с деканом факуль-

тета. В качестве научного руководителя диссертации могут назначаться руководители ма-

гистерских программ, профессора или доценты выпускающей кафедры, родственных ка-

федр вуза или научные сотрудники (доктора и кандидаты наук) научных и научно-

производственных учреждений.   

Студент целиком и полностью несет ответственность за качество и своевременность 

выполнения магистерской диссертации, в том числе за содержание, оформление, соответ-

ствие текста магистерской диссертации требованиям стандартов, оригинальность, досто-

верность полученных результатов, обоснованность авторских предложений, отсутствие 

неправомочных заимствований и т.п.  

Основные научные результаты, полученные автором, подлежат обязательной апро-

бации путем изложения в докладах на научных конференциях, симпозиумах, семинарах, а 

также публикаций в научных изданиях, включенных в базу данных РИНЦ.  

Законченная магистерская диссертация (в сброшюрованном виде), подписанная 

научным руководителем, прошедшая проверку на объем заимствования в соответствии с 

«Порядком проверки текстов выпускных квалификационных работ на объем заимствова-

ния и размещения их в электронно-библиотечной системе института» (справка), с заклю-

чением заседания выпускающей кафедры, направляется на рецензирование в соответствии 

с «Порядком рецензирования выпускных квалификационных работ по образовательным 

программам высшего образования».  

Не позднее чем за 5 дней до дня защиты студент знакомится с рецензией и сдает 

электронную версию магистерской диссертации в библиотеку для размещения в элек-

тронной библиотечной сети (ЭБС) Института. В справке о проверке магистерской диссер-

тации на объем заимствования сотрудник библиотеки, ответственный за ЭБС подтвержда-

ет факт наличия электронного варианта работы для размещения в ЭБС.  

Не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты студент передает магистерскую 

диссертацию с необходимым перечнем документов в ГЭК. 

 

ТЕМАТИКА 

выпускных квалификационных работ магистров 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент»  

направленность «Стратегический менеджмент» 

 

1. Основные стратегические направления реализации сельскохозяйственной продук-

ции (на примере …). 

2. Стратегия и политика кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий 

региона. 

3. Стратегия управления внедрения инновационных технологий в растениеводстве 

(или животноводстве) в сельскохозяйственных предприятиях. 

4. Стратегические аспекты управления отраслями растениеводства (или животновод-

ства) на примере предприятий АПК. 

5. Разработка товарной политики и ценовой стратегии предприятия. 

6. Стратегия воспроизводства технической базы отрасли растениеводства. 

7. Стратегия развития регионального мясо-продуктового (или других) подкомплекса 

АПК.  
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8. Стратегия управления развитием регионального подкомплекса (зернового, молоч-

но-продуктового и т.д.) АПК. 

9. Стратегия развития малых форм хозяйствования в агрокомплексе региона. 

10. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. 

11. Стратегия управления качеством труда и продукции (на примере организации 

АПК). 

12. Разработка комплекса стратегических мероприятий по совершенствованию управ-

ления качеством продукции и труда в хозяйствах АПК. 

13. Принятие управленческих решений по совершенствованию производственно-

отраслевой структуры в сельскохозяйственной организации. 

14. Особенности управления инвестиционной деятельностью в агрохолдинге. 

15. Управление реализацией проекта стратегического развития молочного скотовод-

ства в сельскохозяйственной организации. 

16. Управление рисками инновационного (инвестиционного; инновационно-

инвестиционного) проекта (на примере конкретного проекта). 

17. Стратегия управления конкурентоспособностью организации АПК. 

18. Стратегия управления ценовой политикой организации АПК. 

19. Стратегия управления ассортиментной политикой организации АПК. 

20. Стратегия управления разработкой и выводом на рынок новых товаров и услуг. 

21. Формирование стратегии реализации маркетинговых планов и программ (на мате-

риалах конкретной организации). 

22. Формирование стратегии и тактики конкуренции (на материалах конкретной орга-

низации). 

23. Разработка стратегии маркетингового управления товарной политикой организаций 

АПК. 

24. Разработка маркетинговой стратегии развития организации. 

25. Разработка стратегических мероприятий по повышению эффективности маркетин-

говой деятельности организации. 

26. Разработка маркетинговой ценовой стратегии (на материалах конкретной органи-

зации). 

27. Организация логистических процессов в торгово-закупочной сети. 

28. Стратегия управления брендами (для конкретной организации). 

29. Проблемы формирования спроса и стимулирования сбыта товара / услуги (на мате-

риалах конкретной организации). 

30. Диагностика и оценка влияния факторов внешней среды на стратегическое разви-

тие организации. 

31. Совершенствование организационной структуры с позиции выполнения стратегии 

организации. 

32. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес-стратегии организации. 

33. Влияние интернационализации и глобализации рынков и отраслей на стратегиче-

ское управление организацией. 

34. Внедрение и реализация стратегического контроллинга в организации. 

35. Разработка стратегии развития эффективного аграрного землепользования. 

36. Диагностика и обоснование стратегии развития малого бизнеса. 

37. Инновационная стратегия производства экологически безопасных продуктов пита-

ния. 

38. Мотивация персонала в процессе стратегических изменений. 

39. Обоснование выбора стратегии развития на основе проведения современного стра-
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тегического анализа организации. 

40. Стратегическое управление в организации как механизм обеспечения ее устойчи-

вого экономического роста и развития. 

41. Разработка инновационной стратегии развития организации. 

42. Разработка функциональной стратегии (ценовой, финансовой, маркетинговой, ре-

кламной, инновационной) организации. 

43. Стратегические аспекты реорганизации предприятий. 

44. Совершенствование стратегии управления организацией на основе разработки мар-

кетинговой стратегии 

45. Стратегические аспекты управленческих инноваций в деятельности организации. 

46. Стратегическое управление закупочной деятельностью торгово-розничного пред-

приятия. 

47. Стратегическое управление персоналом в организациях. 

48. Стратегические аспекты управления человеческими ресурсами в организации. 

49. Стратегия и политика организации в сфере управления конфликтами и ее влияние 

на финансовую устойчивость организации 

50. Управление развитием дилерской сети на основе оптимизации бизнес процессов. 

51. Разработка стратегии финансового развития предприятия. 

52. Стратегический механизм управления затратами производства. 

53. Стратегии управления оборотным капиталом предприятия: формирование и реали-

зация. 

54. Стратегия ресурсосбережения в организации в системе экологической безопасно-

сти. 

55. Разработка стратегии инвестиционной политики организации и оценка ее эффек-

тивности. 

56. Стратегия внешнеэкономической деятельности организации и оценка ее эффектив-

ности. 

 

2.2.2 Содержание ВКР 

 

Студент-магистрант выполняет выпускную квалификационную работу в соответ-

ствии с утвержденным заданием. 

Магистерская диссертация имеет общепринятую структуру, имеет объем 80-120 пе-

чатных страниц формата А4 (не считая приложений) и включает следующие элементы:  

титульный лист;  

задание;  

аннотацию;  

содержание;  

введение;  

основную часть (в соответствии с утвержденным заданием на МД);  

заключение;  

литературу;  

приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации, его выпол-

няют по стандартной форме. На нем приведены: наименование учебного заведения, город 

и год выполнения магистерской диссертации, направление подготовки и направленность 

магистерской программы, тема ВКР, данные об авторе магистерской диссертации, науч-

ном руководителе магистерской диссертации, научном консультанте (при наличии), заве-

дующем кафедрой с их подписями.  
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Задание на магистерскую диссертацию разрабатывает научный руководитель до 

начала работы над ней. В задании указывают название темы магистерской диссертации, 

перечень вопросов, подлежащих разработке, график выполнения работы, срок представ-

ления законченной работы к защите.  

Аннотация дает краткую характеристику выполненной магистерской диссертации. 

Она содержит данные об объеме работы, перечень ключевых слов и сочетаний (не более 

15), информацию об объекте, предмете, цели и значимости исследования, актуальности 

проведенных исследований. Объем аннотации – до 1 страницы.  

Содержание включает заголовки всех разделов и подразделов, начиная с введения, в 

том числе заголовки приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы магистерской диссертации. Заголовки в содержании должны точно повторять 

заголовки в тексте магистерской диссертации. В содержание не включают титульный 

лист, задание, аннотацию. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность; определяются объект и 

предмет исследования, основная цель и задачи работы, научная новизна; перечисляются 

методы исследования; представляется структура и объем работы; характеризуется практи-

ческая значимость исследования и апробация результатов магистерской диссертации.  

Цель исследования определяет, для чего проводится исследование, что планируется 

получить в результате. Цель работы ориентирует на анализ и решение проблемы в двух-

основных направлениях – теоретическом и прикладном.  

Задачи исследования – это алгоритм достижения цели исследования. Это ступеньки, 

на каждой из которых производится та или иная исследовательская операция (изучение 

необходимой литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, сопоставление: построе-

ние классификаций разработка методик и их реализация и т.д.).  

Нельзя допускать перемешивания целей и задач.  

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания.  

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической 

точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат 

непосредственному изучению в рамках намечающегося исследования. Это угол зрения на 

объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет изу-

чаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функ-

ции будут выявляться.  

Объём введения –5-7 страниц.  

Требования к написанию введения следующие:  

1. Оно печатается на отдельных страницах.  

2. Ни в содержании, ни в тексте оно не обозначается цифрами, будучи самостоятель-

ной частью работы.  

Введение отражает логику проведенного исследования и позволяет оценить степень 

проработанности магистерской диссертации. 

В основной части должно быть полно и систематизировано изложено решение за-

дач, поставленных во введении. Предметом анализа должны быть новые идеи и проблемы, 

возможные подходы к решению этих проблем, итоги предыдущих исследований по во-

просу, которому посвящена данная работа (при необходимости), а также результаты изу-

чения практики учетно-аналитической работы хозяйствующих субъектов. Завершить ос-

новную часть желательно обоснованием путей совершенствования выбранного направле-

ния данной работы.  

Основная часть имеет не менее трех разделов. Разделы основной части должны де-

литься на подразделы и пункты. Их содержание должно отвечать задачам, сформулиро-

ванным во введении, и последовательно раскрывать тему работы, каждый из которых де-

лится на подразделы, в зависимости от темы исследования и его целей. Таких подразделов 

должно быть в каждом разделе не менее двух.  
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Названия (заголовки) глав, параграфов и подпараграфов не могут совпадать ни друг 

с другом, ни с темой. (Слова «Основная часть» не вносятся ни в один из заголовков, по-

скольку это условное название всего текста по его назначению в работе).  

Первый раздел представляет собой теоретическую основу магистерской диссерта-

ции. В данном разделе целесообразно изложить сущность проблемы, рассматриваемой в 

диссертации, опираясь на действующее законодательство РФ, другие нормативно ин-

структивные материалы, а также на научные и специальные издания – монографии, статьи 

в журналах, учебники, учебные пособия. Теоретический раздел должен быть основопола-

гающей базой магистерской диссертации, служить методической основой рассмотрения 

практических и проектных вопросов в последующих разделах. Особо следует выделять 

дискуссионные и нерешенные вопросы. При этом автору целесообразно обосновывать и 

собственные позиции. В этом разделе обязательны ссылки на использованные литератур-

ные источники. 

 

 

Второй раздел носит исследовательский характер. В первом параграфе раздела дает-

ся краткая оценка ресурсного потенциала хозяйствующих субъектов, выбранных в каче-

стве объекта исследования. Далее, в зависимости от темы магистерской диссертации, вы-

деляются параграфы (не менее двух параграфов). 

Второй раздел может содержать результаты всех видов проведенных исследований – 

как выполненных студентом самостоятельно на конкретных объектах, так и основанных 

на вторичной информации (с обязательным указанием источников).  

Третий раздел должен подтверждать достоверность и практическую значимость по-

лученных результатов, и эффективность их использования. Он содержит практические ре-

комендации по совершенствованию объекта исследования на основе полученных в маги-

стерской диссертации результатов, а также оценку возможного положительного эффекта 

от реализации предлагаемых разработок в конкретной сфере деятельности. В нем, как 

правило, приводят экономическую оценку результатов исследований. В зависимости от 

содержания и направленности магистерской диссертации в данном разделе могут исполь-

зоваться и иные критерии оценки эффективности предложенных мероприятий (экологиче-

ские, социальные и т.п.). 

В магистерской диссертации каждый раздел должен заканчиваться выводами. 

Выводы – новые суждения, а точнее умозаключения, сделанные на основе анализа 

теоретического и/или эмпирического материала. Количество выводов может быть разным, 

однако не менее 3-5. Выводы должны содержать оценку соответствия результатов постав-

ленным целям, задачам и проблеме (гипотезе) исследования. Выводы должны подтвер-

ждать элементы научной новизны. 

В заключении обычно формулируют: конкретные выводы по результатам исследо-

вания, соответствие полученных результатов поставленным задачам; основные научные 

результаты, полученные автором в соответствии с целью исследования, оценка получен-

ных результатов в сравнении с современным уровнем развития в данной области эконо-

мики и т.д.; предложения по использованию полученных результатов, включая внедрение 

и его экономическую эффективность. Объем заключения – 2-3 страницы.  

Представляемую работу следует писать в такой форме и таким языком, который по-

нятен не только специалистам, имеющим опыт научных исследований, но и специалистам, 

работающим в других областях.  

Литература включает библиографические записи на документы, использованные 

автором при работе над магистерской диссертацией (литературные источники, электрон-

ные информационные ресурсы и т.д.), на которые по тексту обязательно должны быть 

ссылки. Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Раздел должен включать не менее 50 наименова-
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ний документов, в том числе на иностранных языках. Библиографические записи оформ-

ляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1- 2003 «Библиографическая запись.  

Библиографическое описание. Допускаются следующие способы группировки биб-

лиографических записей: систематический (в порядке первого упоминания в тексте МД) 

или алфавитный (все библиографические записи располагают по алфавиту фамилий авто-

ров или первых слов заглавий документов).  

Приложения помещают после литературы. Их цель – избежать излишней нагрузки 

текста различными аналитическими, расчетными, статистическими материалами, которые 

не содержат основную информацию. Каждое приложение начинается с новой страницы и 

имеет заголовок.  

Основной формой иллюстрационного материала является электронная презентация. 

Объем презентации – не менее 15 слайдов, не считая титульного листа. На первом (ти-

тульном) слайде должна содержаться информация о теме магистерской диссертации, сту-

денте, выполнившем ВКР, руководителе. Презентация выполняется, как правило, с помо-

щью средств MS Power Point. Для облегчения восприятия материала каждому члену ГЭК 

может предоставляться раздаточный материал в виде печатного варианта презентации на 

листах формата А4. 

 

2.2.3 Требования к оформлению ВКР 

 

Текст магистерской диссертации должен отвечать основным формальным требова-

ниям, предъявляемым к законченным работам:  

соответствие текста нормам русского языка;  

логическая последовательность изложения материала;  

точность приведенных сведений;  

убедительность аргументации;  

краткость и точность формулировок;  

конкретность изложения результатов работы;  

доказательность выводов;  

адекватность оценки собственного вклада студента.  

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-96 ЕСКД «Текстовые 

документы».  

При подготовке магистерской диссертации особое внимание следует уделять недо-

пущению плагиата, фальсификации данных и ложного цитирования.  

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 

ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее магистерских 

диссертаций, кандидатских и докторских диссертаций.  

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных 

с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное ис-

пользование ложных данных в качестве основы для анализа.  

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный 

источник такой информации не содержит. 

 

2.3 Процедура защиты ВКР 

 

Завершенная выпускная квалификационная работа магистра допускается к защите в 

государственной экзаменационной комиссии после ее подписания научным руководите-

лем и заведующим выпускающей кафедрой. Научный руководитель представляет пись-

менный отзыв на выпускную квалификационную работу. 

Полностью законченная и оформленная выпускная квалификационная работа пред-

ставляется на выпускающую кафедру для предварительной защиты, успешное завершение 
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которой визируется заведующим кафедрой. По результатам предварительной защиты 

оформляется заключение кафедры. 

ВКР направляется на внешнюю рецензию рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную ре-

цензию на указанную ВКР. 

После этого ВКР направляется в техническую комиссию. Технической комиссией 

проверяется наличие всех документов и подписей. 

К защите допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение 

ОПОП по направлению подготовки магистратуры и предоставивший не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты: ВКР, подписанную автором, научным руководителем, заведу-

ющим выпускающей кафедры, отзыв научного руководителя ВКР, заключение кафедры, 

справку о проверке ВКР на объем заимствования с записью сотрудника библиотеки о прие-

ме ВКР для размещения в ЭБС и рецензию в техническую комиссию.  

Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) в установленные сроки.  

ГЭК решает вопросы о присвоении выпускникам квалификации магистра по направ-

лению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и выдаче диплома о высшем образовании 

установленного образца.  

Председатель ГЭК не является сотрудником института. 

Защита ВКР представляет собой открытое публичное выступление выпускника в 

форме устного доклада не более 15 мин., с представлением иллюстрационного материала 

(презентация, раздаточный материал). 

Продолжительность выступления при защите ВКР обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличена по его письменному заявлению не более 

чем на 15 мин. 

Процедура защиты ВКР является публичной, на защиту допускаются сторонние ли-

ца. Заседание ГЭК по защите ВКР должно проходить с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

- объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 

- заслушивается доклад студента, сопровождающийся презентацией и иным иллю-

страционным материалом; 

- члены ГЭК задают вопросы; 

- студент отвечает на вопросы; 

- секретарь Государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзывы руково-

дителя, заключение кафедры и прочие имеющиеся документы (письма, заявки, отзывы и 

т.п.); 

- студент дает ответы на замечания (при наличии). 

На защите ВКР студенты должны показать сформированные компетенции, свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, умения, навыки профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-

ния. 

Решение об итогах защиты магистерской диссертации выносится членами ГЭК на 

закрытом заседании коллегиально и представляет собой интегральные оценки результатов 

- «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», с учетом уровня 

освоения компетенций, содержания и качества магистерской диссертации, мнений и оце-

нок научного руководителя, рецензента и результатов собственно защиты.  

Решение о выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации 

магистра образца, установленного Министерством образования и науки Российской Феде-

рации, принимает ГЭК по положительным результатам государственной итоговой атте-

стации, оформленным протоколом ГЭК. 
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В исключительных случаях, препятствующих обучающемуся лично присутствовать 

на месте её проведения, ГИА проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ). Обучающиеся должны располагать техническим и программным 

обеспечением, позволяющими провести процедуру ГИА с использованием ЭО и ДОТ. Для 

взаимодействия между участниками образовательного процесса (членами государствен-

ной экзаменационной комиссии (ГЭК), секретарем, учебно-вспомогательным персоналом 

и обучающимися) допускается использование средств видео-конференц-связи, имеющих-

ся в Институте (Zoom, Skype, Viber и др.). 

Аудитории, предназначенные для проведения ГИА, оснащаются необходимым ком-

плектом оборудования, которое обеспечивает непрерывную двустороннюю видеосвязь с 

обучающимися и ее запись, возможность обмена всеми участниками ГИА с использовани-

ем ЭО и ДОТ текстовыми сообщениями и файлами, возможность демонстрации обучаю-

щимися презентационных материалов. Перед началом проведения ГИА обучающийся 

проходит идентификацию личности, путем предъявления секретарю ГЭК для обозрения 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты защиты ВКР оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 

критериям: 

1) Сформированность компетенций ГИА. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; соответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и зада-

чам; оригинальность и новизна полученных результатов. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 
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в работе проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной 

базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литерату-

ра, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 

периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в совре-

менных научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические 

задачи; свободно владеет основными методами экономических исследований, в том числе 

финансового анализа. Задание научного руководителя выполнено полностью, результаты 

проведенного исследования нашли отражение в разделе магистерской работы, посвящен-

ном разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта 

финансовой деятельности организации; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-

статочно полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 

нормативных материалов, используются статистические и аналитические материалы, Ин-

тернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 

ставит и решает теоретические и практические задачи; использует методы экономических 

исследований. Задание научного руководителя в основном выполнено. Магистерская ра-

бота соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 

качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит пред-

ложения и рекомендации по совершенствованию изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты ос-

новные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использованы мето-

ды экономических исследований. Выдвинутые выпускником предложения и рекоменда-

ции по совершенствованию изучаемого аспекта экономической деятельности носят общий 

характер, не подкреплены достаточной аргументацией; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления работы, иллюстрационного материа-

ла, библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и 

пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстра-

ционного материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-

жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 
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грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-

клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-

ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-

влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 

№ Ф.И.О. Оценка членом ГЭК 
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К
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Жук, Е.С., Кето-

ва, Н.П. 

Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241057&sr=1  

Ростов-на-Дону: Издатель-

ство Южного федерального 

университета, 2011. – 203 с. 

+ + 

2. Костина, Р.В., 

А.И. Уколов 

Финансовые стратегии компаний АПК [Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273660&sr=1  

Москва: Директ-Медиа, 

2017. – 742 с. 

+ + 

3. Ларионов, И.К. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник 

для магистров. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93469  

Москва: Дашков и Ко, 2017. 

– 234 с. 

+ + 

4. Лужнова Н.В., 

Калиева, О.М. 

Стратегическое маркетинговое управление [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481776&sr=1  

Оренбург: ОГУ, 2017. – 289 

с. 

+ + 

5. Михненко, П.А. Теория организации и организационное поведение [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571508&sr=1  

Москва: Университет Си-

нергия, 2019. – 192 с. 

+ + 

6. Родионова, Н.В.  Методы исследования в менеджменте. Модуль 1. Организа-

ция исследовательской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119007&sr=1  

Москва: Юнити-Дана, 2015. 

– 415 с. 

+ + 

7. Тогузова И.З., 

Хубаев Т.А., 

Туаева Л.А., Та-

васиева З.Р.  

Финансовый и инвестиционный менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494863&sr=1  

Москва: Прометей, 2018. – 

375 с. 

+ + 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241057&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273660&sr=1
https://e.lanbook.com/book/93469
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481776&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571508&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119007&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494863&sr=1
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4.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 

1. Бельчик, Т.А. Методы исследований в менеджменте [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278324&sr=1  

Кемерово: Кемеровский гос-

ударственный университет, 

2014. – 308 с. 

+ + 

2. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473  

Москва: Юнити, 2015. – 623 

с. 

+ + 

3. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119143&sr=1  

Москва: Юнити-Дана, 2015. 

– 303 с. 

+ + 

4. Панов, А.И., 

Коробейников, 

О.И, Панов В.А. 

Стратегический менеджмент: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436797&sr=1  

Москва: Юнити, 2015. – 302 

с. 

+ + 

5. Под ред. В.П. 

Горелова 

Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. - 2-е изд. -  Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846  

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 534 с. 

+ + 

6. Солдатова, С.Э. Методы исследований в менеджменте [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235095&sr=1  

Москва: Директ-Медиа, 

2014. – 342 с. 

+ + 

7. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов. - Электрон. дан. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068  

Москва: ИТК «Дашков и 

К°», 2018. – 468 с. 

+ + 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278324&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119143&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436797&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235095&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068


 22 
 

1 2 3 4 5 6 

8. Украинцева, 

И.В., Рева А.Ф. 

Менеджмент [Электронный ресурс]: Методические рекомен-

дации по выполнению выпускной квалификационной работы 

бакалавра - Электрон. издан. -  Режим доступа: 

http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/fa5d94b1-e038-473d-bcbb-

18df5687d8ef.pdf 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2018 

Электронное изда-

ние 

 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Правительство РФ – http://government.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

5. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 

6. Российское агентство поддержки малого бизнеса – http://www.siora.ru 

7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

9. Экономический портал – http://institutiones.com 

10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

13. Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru  

14. ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал http://www.garant.ru  

15. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

16. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

17. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

18. Специализированное научно-практическое издание: журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование» – http://www.mba-journal.ru

http://ачии.рф/files/fa5d94b1-e038-473d-bcbb-18df5687d8ef.pdf
http://ачии.рф/files/fa5d94b1-e038-473d-bcbb-18df5687d8ef.pdf
http://government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.siora.ru/
http://www.m-consult.narod.ru/
http://neweco.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.enterpriseinnovation.net/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.mba-journal.ru/
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4.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела ГИА 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

 Сбор и обработка необходимых для 

написания ВКР данных 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download  

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Формирование пояснительной записки и 

графической части ВКР 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://zoom.us/support/download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Формирование пояснительной записки и 

графической части ВКР 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 15   КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download  

Подготовка к защите и формирование 

комплекта сопровождающих докумен-

тов 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://zoom.us/support/download
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ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download  

 

4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

Жук, Е.С., Ке-

това, Н.П. 

Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241057&sr=1  

Ростов-на-Дону: 

Издательство Юж-

ного федерального 

университета, 

2011. – 203 с. 

2 

Костина, Р.В., 

А.И. Уколов 

Финансовые стратегии компаний АПК [Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273660&sr=1  

Москва: Директ-

Медиа, 2017. – 742 

с. 

3 

Ларионов, И.К. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник 

для магистров. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93469  

Москва: Дашков и 

Ко, 2017. – 234 с. 

4 

Лужнова Н.В., 

Калиева, О.М. 

Стратегическое маркетинговое управление [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481776&sr=1  

Оренбург: ОГУ, 

2017. – 289 с. 

5 

Михненко, 

П.А. 

Теория организации и организационное поведение [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571508&sr=1  

Москва: Универси-

тет Синергия, 

2019. – 192 с. 

6 

Родионова, 

Н.В.  

Методы исследования в менеджменте. Модуль 1. Организация 

исследовательской деятельности [Электронный ресурс]: учеб-

ник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119007&sr=1  

Москва: Юнити-

Дана, 2015. – 415 с. 

7 

Тогузова И.З., 

Хубаев Т.А., 

Туаева Л.А., 

Тавасиева З.Р.  

Финансовый и инвестиционный менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494863&sr=1  

Москва: Прометей, 

2018. – 375 с. 

https://zoom.us/support/download
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241057&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273660&sr=1
https://e.lanbook.com/book/93469
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481776&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571508&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119007&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494863&sr=1
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№ 

п\п 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

8 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

Бельчик, Т.А. Методы исследований в менеджменте [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278324&sr=1  

Кемерово: Кеме-

ровский государ-

ственный универ-

ситет, 2014.– 308 с. 

9 

Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473  

Москва: Юнити, 

2015. – 623 с. 

10 

Коротков, А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119143&sr=1  

Москва: Юнити-

Дана, 2015. – 303 с. 

11 

Панов, А.И., 

Коробейников, 

О.И, Панов 

В.А. 

Стратегический менеджмент: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436797&sr=1  

Москва: Юнити, 

2015. – 302 с. 

12 

Под ред. В.П. 

Горелова 

Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. - 2-е изд. -  Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846   

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016. - 534 с. 

13 

Солдатова, 

С.Э. 

Методы исследований в менеджменте [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235095&sr=1  

Москва: Директ-

Медиа, 2014. – 342 

с. 

14 

Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов. - Электрон. дан. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068  

Москва: ИТК 

«Дашков и К°», 

2018. – 468 с. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278324&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119143&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436797&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235095&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

2-378 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций, дипломного проектирования, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекционный 

экран рулонный настенный -1 шт., компьютер 

в сборе с монитором LG Flatron W2242S, кла-

виатурой и мышью. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 54. 

2-367а Аудитория для семинарских, 

практических занятий, консультаций, 

курсового проектирования и самостоя-

тельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb HDD 

– 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 1Gb, 

250Gb HDD – 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт,. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятель-

ной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и 

социально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт., принтер HP LJ 

1150, МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал 
для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 

1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 

– 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Виды 
деятельности 

Организация деятельности студента 

Подготовка к 

защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 

ходе освоения в полном объеме ОПОП по направлению подготовки 

38.04.02, собрать необходимую информацию об объекте исследования, 

провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, про-

анализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и за-

кономерности его развития на основе конкретных данных, разработать 

предложения по совершенствованию и развитию исследуемого объекта, 

явления или процесса, оформить пояснительную записку и иллюстра-

ционный материал ВКР в соответствии с предъявляемыми к ним требо-

ваниями. 

Процедура за-
щиты ВКР 

Студенты должны, опираясь на сформированные компетенции и полу-

ченные знания, умения и навыки, показать свободное владение матери-

алом ВКР, знание предметной области, способность профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защи-

щать свою точку зрения, готовность к дискуссии. 

 

 

 

 

  
 

 



 29 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Б3.Б.01 «Защита выпускной квалификационной работы,  

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

Программа: 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель  ____________________ 
 

Зав. кафедрой  ____________________ 

 

 

 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель  ____________________ 
 

Зав. кафедрой  ____________________ 

 

 

 

 
одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель  ____________________ 
 

Зав. кафедрой  ____________________ 

 

 

 

 

одобрена на 20______/20_____ учебный год. Протокол № ____   заседания кафедры  

от «_____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель  ____________________ 
 

Зав. кафедрой  ____________________ 

 


