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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Цели и задачи ГИА. ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ОП ВО требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) 38.03.02 Менеджмент.  

Задачи ГИА: 

- выявление уровня компетенций выпускников и их соответствия требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

- определение степени готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 

Виды ГИА по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Промышленный 

менеджмент». 

В соответствии с ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

«Промышленный менеджмент» предусмотрены следующие виды ГИА: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

Структура государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Содержание раздела (этапа) 

Формируемые компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Государственный экзамен  ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;  

ОК-7; ОК-8; ОПК-5; ПК-2; 

ПК-7; ПК-18; ПК-20 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Защита выпускной квалификационной 

работы  

ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, в 

том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 часов (3 зачетные единицы), в том 

числе объем контактной работы составляет 2 ч. защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 216 часов (6 зачетных единиц), в т.ч. объем 

контактной работы составляет 12 ч. 

 

Виды и цели профессиональной деятельности выпускника. Виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: производственно-

технологическая, организационно-управленческая, эксплуатационная. 

По итогам освоения ОП ВО выпускник должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

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); 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 
Компетенции Планируемые результаты 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 - способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: - закономерности и этапы развития потенциала ценностей 

мировой культуры, основные тенденции ее развития;  

- законы развития природы, общества и мышления, основные 

понятия и категории, характеризующие их взаимодействие;  

- принципы приобретения культуры мышления, развития 

аналитических способностей, восприятия и переработки 

информации, целеполагания.  

Уметь: - применять освоенные ценности мировой культуры в 

своем личностном общекультурном развитии;  

- проводить анализ взаимосвязей в системе «Общество-

природа», используя общефилосовский и общесоциологический 

инструментарий;  

- аргументировано мыслить, осуществлять накопление и отбор 

аналитической информации для постановки и реализации целей.  

Владеть: - навыками применения приобретенных базовых 

ценностей мировой культуры для достижения практических 

результатов в области профессиональной управленческой 

деятельности;  

- навыками применения законов рационального мышления в 

области профессиональной деятельности навыками применения 

законов рационального мышления в области профессиональной 

деятельности;  

- навыками применять приобретенные аналитические 

способности для достижения результатов. 

ОК-2 - способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать: - закономерности и этапы исторического процесса, 

основные событии и процессы мировой и отечественной 

экономической истории;  

- принципы формирования активной гражданской позиции, 

применительно к решению управленческих проблем;  

- сущность, формы проявления, закономерности и тенденции 

развития социально-значимых проблем и процессов.  

Уметь: - отстаивать гражданскую позицию в сфере 

профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; - 

анализировать и интерпретировать социально-значимые 

проблемы и процессы.  

Владеть: - пониманием преимуществ реализации активной 

гражданской позиции, предвидеть юридические опасности и 

угрозы, связанные с отсутствием гражданской позиции;  

- навыками системного подхода к анализу исторических событий 

и процессов;  

- инструментарием исследования социально-значимых проблем 



и процессов 

ОК-3 – способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: основные особенности ведущих школ направлений 

экономической науки, основные теоретические положения и 

ключевые концепции всех разделов дисциплины, направления 

развития экономической науки 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы институты микроуровне, выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты  

Владеть: современными методами приемами анализа 

экономических явлений процессов на микроуровне с помощью 

стандартных теоретических эконометрических моделей 

современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микроуровне (в т.ч. методикой расчета 

важных коэффициентов и показателей с целью анализа 

современной экономической жизни России и других стран) 

ОК-4 – способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: структуру и основы построения письменных и устных 

текстов социально-бытовой, учебно-социальной и 

профессионально-ориентированной тематики; правила речевого 

этикета в соответствии с ситуациями межкультурного общения в 

зависимости от стиля и характера общения в социально-бытовой, 

академической профессионально-ориентированной сферах 

Уметь: вести диалог этикетного характера в социально-бытовой, 

академической профессионально-ориентированной  сферах 

общения; передавать содержание прочитанного и услышанного 

текста 

Владеть: навыками планирования и организации совместной 

деятельности родном иностранном языке, выходящей за рамки 

собственно учебной; навыками общения друг с другом с целью 

наибольшей эффективности достижения поставленной цели в 

рамках по выполнения заданий 

ОК-5 – способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: основные этические учения в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом изложения; базовых этических 

категорий, особенностей формирования и эволюции, роли и 

места морали в культуре 

Уметь: оперировать основными этическими категориями в 

типовых ситуациях морального выбора и самостоятельно 

находить решения этических проблем и их обосновывать 

Владеть: навыками ориентации в основных этических учениях, 

анализа этических проблем в различных сферах деятельности  

ОК-6 – способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: основы организации собственной учебной и трудовой 

деятельности 

Уметь: планировать и распределять дела и обязанности в рамках 

бюджета времени 

Владеть: навыками организации самостоятельной работы над 

учебными курсами и практическими заданиями 

ОК-7 способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Знать влияние физической культуры и спорта на развитие 

человека и подготовку специалиста, простейшие способы 

контроля и оценки физического состояния, физического 

развития и физической подготовленности. 

Уметь творчески использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 



ОК-8 – способностью использовать 

приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: требования основных нормативных документов по 

вопросам безопасности жизнедеятельности, организацию и 

содержание работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в учебных заведениях 

Уметь: организовывать и осуществлять мероприятия по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в учебном 

заведении, оценивать состояние безопасности труда и учебно-

воспитательного процесса в системе образования 

Владеть: навыками проведения мероприятий по формированию 

внутренней готовности к действиям в экстремальных ситуациях 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 – владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: руководящие разъяснения действующего 

законодательства по излагаемым вопросам 

Уметь: самостоятельно исследовать правовой материал, сферу 

действия и особенности, применять нормы законодательства при 

решении практических задач 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы, что 

предполагает самостоятельное сопоставление и анализ 

теоретического материла, трудов учѐных отечественных и 

зарубежных экономистов  

ОПК-2 – способностью находить 

организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знать: теорию и практику принятия управленческих решений в 

условиях определенности, риска и неопределенности  

Уметь: анализировать организационные проблемы и проводить 

оценку вариантов их решения 

Владеть: навыками по принятию индивидуальных и 

коллективных решений с учетом социально-психологических и 

экономических факторов  

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 

Знать: построение системы организаций в обществе и законы их 

функционирования и развития; теоретические и технологические 

основания проектирования организаций; - основные правила 

организационной культуры и культуры личного поведения как 

управляющий организации  

Уметь: использовать теоретические знания при выявлении, 

описании и анализе эффективности функционирования 

организации; проводить простейшие исследования по изучению 

опыта функционирования организаций  

Владеть: навыками проектирования своей деятельности по 

изучению эффективности организации 

ОПК-4 – способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: этические нормы деловых отношений, основы делового 

общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

Уметь: осуществлять эффективную деловую коммуникацию 

Владеть: навыками использования и обработки информации для 

обеспечения эффективного делового общения 

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 

Знать: теоретические основы финансов и бюджета как 

основного звена финансовой системы государства  

Уметь: читать бюджет, анализировать структуру доходов и 

расходов, оценивать исполнения бюджета 

Владеть: навыками оптимизации и распределения бюджетных 

доходов и расходов с учетом приоритетов социально-

экономического развития территории, региона, государства 

ОПК-6 – владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

Знать: место и роль управленческих решений в системе 

менеджмента; взаимосвязь управленческих решений с 

организационной иерархией; возможности использования 

принципов централизации, децентрализации и организационного 

потенциала для разработки эффективных управленческих 

решений; технологии процесса разработки управленческих 

решений; основные этапы процесса принятия решений и их 

взаимосвязь; приемы разработки и реализации управленческих 



решений в условиях неопределенности и риска; основные 

приемы борьбы с рисками; особенности принятия 

управленческих решений в торговле и сфере услуг; критерии 

оценки эффективности управленческих решений; способы 

контроля реализации управленческих решений; специфику 

индивидуально и коллективно принимаемых управленческих 

решений.  

Уметь: классифицировать управленческие решения; 

анализировать и описывать сложные ситуации; ставить 

достижимые цели; правильно определять и характеризовать 

проблему; определять параметры проблемы; использовать 

различные критерии при разработке вариантов достижения цели; 

выполнять анализ альтернатив действий; оценивать возможные 

последствия принятых решений для производителей, 

потребителей, организации в целом; проводить анализ 

структурированных и неструктурированных организационных 

проблем; использовать количественные и качественные подходы 

к принятию управленческих решений и иметь представления о 

влиянии социально-психологических и экономических факторов 

на эффективность принимаемых решений.  

Владеть: структуризации проблемы; моделирования процесса 

разработки управленческих решений; построения решающего 

дерева альтернатив для многокритериальной задачи выбора 

оптимального пути достижения поставленной цели; применения 

новых информационных технологий для разработки 

управленческих решений; оценки экономической и социальной 

эффективности системы управления организацией. 

ОПК-7 – способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: важнейшие законодательные акты, нормативно-

технические и организационно-методические документы по 

вопросам информационного документационного обеспечения 

управления 

Уметь: производить анализ существующего информационного 

документационного обеспечения управления и проектировать 

новые технологические процессы информационного 

документационного обеспечения управления 

Владеть: способами диагностики эффективности систем 

информационного документационного обеспечения управления 

Профессиональные компетенции 

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 

организационной культуры 

Знать: социально-психологические факторы профессиональной 

деятельности и процесса управления; структуру и специфику 

элементов организации; методы работы с формальными и 

неформальными организациями  

Уметь: применять методы социологии в профессиональной и 

управленческой деятельности, использовать знания социологии 

при подборе кадров и управлении персоналом, учитывать 

влияние групповых ценностей на поведение и результат 

деятельности отдельного работника 

Владеть: навыками создания эффективных команд, организации 

и осуществления эффективного управленческого 

взаимодействия с микрогруппами в коллективе  

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 

Знать: основы деловых коммуникаций в профессиональной 

деятельности 

Уметь: обеспечивать эффективное деловое общение в 

различных условиях деятельности организации 

Владеть: навыками делового общения: публичных выступлений, 

переговоров, деловых совещаний  

ПК-3 – владением навыками 

стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: основные пути выработки и реализации стратегии 

организации; 

Уметь: определять заинтересованные группы в организации и 

их цели, формировать баланс интересов, формулировать цели 

организации и определять способы их достижения;  



Владеть: технологией стратегического планирования, 

ориентироваться в видах стратегий, владеть методами 

управления над процессом реализации стратегий. 

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 

Знать: основы управления структурой капитала предприятия и 

его составными элементами 

Уметь: планировать деятельность предприятия, структуру его 

финансовых ресурсов и показателей, обеспечивающих 

улучшение финансового положения предприятия, а также 

диагностировать, прогнозировать финансовое положение 

предприятия  

Владеть: определения необходимой доходности финансовых 

инструментов с учетом факторов времени, инфляции, 

ликвидности и риска; оценки инвестиционных качеств ценных 

бумаг и применения полученных оценок при формировании 

портфеля финансовых инвестиций; оценки показателей 

эффективности и рисков инвестиционных проектов и 

применения полученных оценок при принятии инвестиционных 

решений  

ПК-5 – способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: основные параметры качества управленческих решений 

Уметь: организовывать анализ принимаемых управленческих 

решений 

Владеть: навыками разработки и реализации качественных 

управленческих решений 

ПК-6 – способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать: сущность и функции инновационных процессов в 

современном обществе, законодательство РФ, основные 

принципы и виды отношений в данной сфере 

Уметь: разрабатывать и обосновывать инновационные проекты 

в различных сферах  

Владеть: методами организации и управления инновационной 

деятельностью фирм 

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 

Знать: предмет, методы и функции планирования 

производственно-хозяйственной деятельности организации 

Уметь: планировать основные показатели деятельности 

предприятия; использовать сетевые модели для оптимизации 

использования ресурсов  

Владеть: навыками расчетов норм использования ресурсов 

ПК-8 – владением навыками 

документального оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Знать: сущность, виды и отличия документов, реквизиты и 

способы создания различных документов, основы организации 

документооборота, принципы документирования 

управленческой деятельности  

Уметь: создавать различные документы, правильно 

осуществлять прием, регистрацию и иную работу с 

документами, включая архивное хранение и уничтожение 

Владеть: навыками организации документооборота на уровне 

организации и подразделения 

ПК-17 – способностью оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 

бизнес-модели 

Знать: порядок постановки целей бизнеса и организационные 

вопросы его создания; правовой статус предпринимателя, 

организационно-правовые формы юридического лица и этапы 

процесса его образования; правовые формы организации 

частного, коллективного и совместного предпринимательства;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать предпринимательские 

бизнес-идеи; формировать инновационные бизнес-идеи на 

основе приоритетов развития РФ; ставить цели в соответствии с 

бизнес-идеями, решать организационные вопросы создания 

бизнеса. 

Владеть: методами оптимизации процессов бизнес-

планирования на малом предприятии. 



ПК-18 – владением навыками бизнес-

планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов) 

Знать: основы планирования деятельности организации  

Уметь: применять методы целеполагания и планирования в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками организации деятельности по исполнению 

планов  

ПК-19 – владением навыками 

координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками 

Знать: содержание основных функций менеджмента и 

связующих  

их процессов  

Уметь: оценить деловые качества и эффективность работы 

менеджера  

Владеть: навыками анализа эффективности деятельности 

отдельных работников 

ПК-20 – владением навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

Знать: особенности организации малого бизнеса различных 

форм собственности; виды организационно-правовых форм и их 

отличительные особенности; структуру и направления 

регулирования государственных органов, контролирующих 

регистрацию малого бизнеса.  

Уметь: выявлять наиболее подходящую под каждую 

конкретную ситуацию организационно-правовую форму; 

определять и заполнять необходимые для регистрации компания 

документы и формы отчетности; выбирать наиболее 

оптимальную систему налогообложения организации. 

Владеть: владения методическим аппаратом организации 

малого бизнеса; самостоятельной работы  

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Порядок и форма проведения экзамена. Государственный экзамен проводится по дисциплинам ОП 

ВО, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственный экзамен проводится по утвержденной программе и в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, в т.ч. локальных документов университета 

Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена: 

Программу государственного экзамена формируют следующие дисциплины: 

1. 1 Экономика организаций,  

2. Бизнес-планирование в производственной деятельности,  

3. Планирование бизнес-процессов,  

4. Антикризисное управление,  

5. Организационное проектирование, 

6. Оценка деятельности персонала,  

7. Инновационный менеджмент,  

8. Инвестиционный менеджмент,  

9. Рискменеджмент,  

10. Маркетинг 

11. Физическая культура и спорт 
 

В экзаменационный билет по дисциплинам включается два теоретических вопроса, а также, а также 

практические задания, формирующей программу государственного экзамена. 

Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня знаний, а практические задания – 

умений и навыков. 

Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 1. 

Примерный перечень вопросов и практических заданий по дисциплинам государственного экзамена 

ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается на выпускающей кафедре (Приложение 2).  

Вопросы и примеры практических заданий, а также средства их оценивания представлены в 

оценочных материалах (фонде оценочных средств) государственной итоговой аттестации. 

 

Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Основными критериями оценки уровня подготовки выпускника являются: 



- уровень освоения экзаменующимся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

- готовность к основной и дополнительной профессиональной деятельности; 

- качество ответов на дополнительные вопросы; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа. 

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

«Отлично» – если выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, без существенных ошибок, не требует 

дополнительных вопросов; речь хорошая, владение профессиональной терминологией свободное; не 

испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» – если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно, обоснование и схема решения задания в целом правильные, с 

мелкими неточностями. 

«Удовлетворительно» – если выпускник усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 

материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь бедная, обоснование 

решения практического задания скудное, позиция не аргументирована.  

«Неудовлетворительно» – если выпускник не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Главное содержание материала не раскрыто; отсутствуют необходимые 

теоретические знания, практические умения и навыки по решению практического задания. 

 

Рекомендуемая литература, программное обеспечение, профессиональные базы данных, 

информационно-справочные системы и информационные ресурсы для подготовки к 

государственному экзамену. 

а) рекомендуемая основная литература 
№ Название 

1.  Александров А. Ю. Корпоративная социальная ответственность : конспект лекций [для юридических и 

экономических специальностей] / А. Ю. Александров, Н. В. Бондаренко ; [отв. ред. Н. В. Тумаланов] ; Чуваш. 

гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. - 96с. - Библиогр.: с. 93-95 

2.  Анцупов А.Я. Социально-психологическая оценка персонала [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Я. 

Анцупов, В.В. Ковалев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 391 c. — 978-5-238-

01445-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15464.html— ЭБС «IPRbooks» 

3.  Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.М. Беляев— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Южный институт менеджмента, 2013.— 220 c. Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/14041.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4.  Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.З. Черняк [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 591 c. — 978-5-238-01812-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10492.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5.  Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01812-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71209.html— ЭБС «IPRbooks» 

6.  Буянский С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для магистрантов/ С.Г. Буянский, Ю.В. Трунцевский— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 

2016.— 342 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61620.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7.  Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика [Электронный ресурс] :  учебник для вузов / 

Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. —2-е изд., перераб. и доп. —М. : Издательство Юрайт, 2016. —570 с. —

(Бакалавр. Академический курс). —ISBN 978-5-9916-3640-7. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/02E09F36-A714-4959-9C1A-D80A65C986F6 - ЭБС «Юрайт» 

8.  Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. 

Головачев. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 688 c. — 978-985-06-2456-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48023.html— ЭБС «IPRbooks» 

9.  Жуков Б.М. Организационное проектирование в системе менеджмента [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Б.М. Жуков, В.П. Басенко, А.А. Романов— Электрон. текстовые данные.— М.: Академия 

естествознания, Южный институт менеджмента, 2010.— 310 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14041.html


http://www.iprbookshop.ru/9555.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10.  Захарова Т.И. Оценка персонала [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.И. Захарова, Д.Е. Стюрина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 168 c. — 978-5-374-00508-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11053.html— ЭБС «IPRbooks» 

11.  Иванова С. Поиск и оценка линейного персонала [Электронный ресурс] : повышение эффективности и 

снижение затрат / С. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 129 c. — 

978-5-9614-4732-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48443.html— ЭБС «IPRbooks» 

12.  Иванов А.А. Риск-менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Иванов, С.Я. Олейников, С.А. 

Бочаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 304 c. — 978-5-374-

00013-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10817.html— ЭБС «IPRbooks» 

13.  Ивашенцева Т.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Т.А. Ивашенцева. — 

Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), 2014. — 297 c. — 978-5-7795-0668-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68863.html— ЭБС «IPRbooks» 

14.  Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий) : практикум : [учебное пособие для 

вузов по специальности "Менеджмент организации"] / [Базилевич А. И., Клавдиева Е. В., Малышев С. Л. и др.] 

; под ред. Чернышева Б. Н., Попадюк Т. Г. - М. : Инфра-М : Вуз. учеб., 2009. - 239с. 

15.  Корчин О.П. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Корчин, И.В. 

Макарова, А.Б. Юрасов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 269 c. — 978-5-4365-0692-0. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61612.html— ЭБС «IPRbooks» 

16.  Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Крум. — 

Электрон.текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 192 c. — 978-985-536-376-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28298.html— ЭБС «IPRbooks» 

17.  Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Круглова, С.И. 

Резник— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 249 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48889.html.— ЭБС «IPRbooks» 

18.  Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Е.И. 

Мазилкина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 336 c. — 978-5-4487-

0007-1. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63198.html— ЭБС «IPRbooks» 

19.  Маркетинг [Электронный ресурс] :  учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Данченок [и 

др.] ; под ред. Л. А. Данченок. —М. : Издательство Юрайт, 2016. —486 с. —(Бакалавр. Академический курс). 

—ISBN 978-5-9916-8853-6. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/43DBA4EE-1605-4408-99ED-

90F6D43E7CCF- ЭБС «Юрайт» 

20.  Медынский, В. Г. Инновационный менеджмент : учебник для вузов по специальности "Менеджмент 

организации" / В. Г. Медынский. - М. : Инфра-М, 2009. - 294с. 

21.  Пятецкий В.Е. Управление инновационными процессами. Организационные аспекты инновационного 

менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Е. Пятецкий, А.Л. Генкин, В.П. Разбегин— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2013.— 125 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56191.html .— ЭБС «IPRbooks» 

22.  Розанова, Н. М. Корпоративное управление [Электронный ресурс] :  учебник для бакалавриата и магистратуры 

/ Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 339 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс) Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D30F2D81-0534-49E9-8C19-64E5B641CA02- ЭБС «Юрайт» 

23.  Синяева, И. М. Маркетинг [Электронный ресурс] :  учебник для академического бакалавриата / И. М. Синяева, 

О. Н. Жильцова. —3-е изд., перераб. и доп. —М. : Издательство Юрайт, 2016. —495 с. —(Бакалавр. 

Академический курс). —ISBN978-5-9916-4982-7. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/FDD0CEC5-

6C1A-4F03-B035-CE1B17C6B942- ЭБС «Юрайт» 

24.  Слепухина Ю.Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Э. 

Слепухина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 

216 c. — 978-5-7996-1522-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68289.html— ЭБС «IPRbooks» 

25.  Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Е. Шкурко, И.Ю. Иикитина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7996-1803-2. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65916.html— ЭБС 

«IPRbooks» 

26.  Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент : учебник для вузов по экономическим и техническим 

специальностям / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 442с. - (Учебник для 

вузов) (Стандарт третьего поколения). 

27.  Физическая культура: текст лекций /В.Ф. Тихонов, А.Х. Ермолаев, О.Б. Колесникова, Л.А. Яковлева. –  

Чебоксары: Изд-во Чуваш.гос. ун-та, 2015– 92 с. 

28.  Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под общей редакцией 

В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2009. – 448 с. 

29.  Экономика инновационной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Давтян 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2014. — 432 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/56191.html


978-5-209-05467-2. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22230.html— ЭБС «IPRbooks» 

30.  Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html— ЭБС «IPRbooks» 

31.  Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Белый [и др.]. — Электрон.текстовые 

данные. — М. :Русайнс, 2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49005.html— ЭБС «IPRbooks» 

 
б) рекомендуемая дополнительная литература 

№ Название 

1.  

Афонасова М.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Афонасова. — 

Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 146 c. — 978-5-4332-0166-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72222.html— ЭБС «IPRbooks» 

2.  
Базилевич, А. И. Инновационный менеджмент предприятия : [учебное пособие для вузов по специальностям 

экономики и управления] / А. И. Базилевич ; под ред. В. Я. Горфинкеля. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 231с. 

3.  

Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.К. Батурин. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02217-8. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71030.html— ЭБС «IPRbooks» 

4.  

Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 52 c. — 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html— 

ЭБС «IPRbooks» 

5.  

Буянский С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для магистрантов / С.Г. Буянский, Ю.В. Трунцевский. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2016. — 342 c. — 978-5-4365-0813-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61620.html— ЭБС 

«IPRbooks» 

6.  

Васильев Г. А., Н.Д. Эриашвили Н.Д., Нагапетьянц Н.А. и др. Основы маркетинга[Электронный ресурс] :  

Учеб. Пособие. —М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. —543 с. —Электронное издание. —МО РФ. —ISBN5-238-

00841-4 - Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=2691— ЭБС «IPRbooks» 

7.  

Володько О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 

272 c. — 978-985-06-2396-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48024.html— ЭБС «IPRbooks» 

8.  

Гарнов, А. П. Экономика предприятия [Электронный ресурс] :  учебник для бакалавров / А. П. Гарнов, Е. А. 

Хлевная, А. В. Мыльник. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-9916-3468-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4E4351DF-95DE-43F3-898F-

D35567AD0442. - ЭБС «Юрайт» 

9.  

Голубев А.А. Экономика и управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Голубев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2012. — 120 c. — 2227-

8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65372.html— ЭБС «IPRbooks» 

10.  

Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный подходы. 

Методология. Исследовательские практики[Электронный ресурс] :  Учебное пособие.—Москва: Флинта 2014 

г.—382 с.—Электронное издание.—ISBN978-5-89349-760-1 - Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=341562— ЭБС «IPRbooks» 

11.  

Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 1. Теория потребительского поведения. Теория фирмы. Теория рынков 

[Электронный ресурс] :  учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Деньгов. —4-е изд. —М. : 

Издательство Юрайт, 2016. —410 с. —(Бакалавр и магистр. Академический курс). —ISBN978-5-9916-5812-6. 

УМО ВО // Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/viewer/1FA733EE-8F37-48B2-B3A0-E00F6328CB80- 

ЭБС «Юрайт» 

12.  

Дресвянников В.А. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Дресвянников, 

О.Е. Чуфистов, А.Б. Зубков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 137 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23580.html— ЭБС «IPRbooks» 

13.  

Егоршин А.П. Маркетинг организации [Электронный ресурс] :  Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения.—Санкт-Петербург: Питер 2016 г.—384 с.—Электронное издание.—ISBN978-5-496-01523-3 

http://ibooks.ru/product.php?productid=351330— ЭБС «IPRbooks» 

14.  

Ерина Е.С. Основы анализа и диагностики финансового состояния предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.С. Ерина. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 96 c. — 978-5-7264-0778-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20017.html— ЭБС «IPRbooks» 



15.  

Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Ефимов. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html— ЭБС «IPRbooks» 

16.  

Зайнетдинова И.Ф. Оценка деятельности работников организации [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / И.Ф. Зайнетдинова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2016. — 120 c. — 978-5-7996-1786-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68274.html— ЭБС «IPRbooks» 

17.  

Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Д. Ильенкова, В.И. 

Кузнецов, С.Ю. Ягудин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики, 2009. — 192 c. — 978-5-374-00302-4. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11031.html— ЭБС «IPRbooks» 

18.  

Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий) : практикум : [учебное пособие для 

вузов по специальности "Менеджмент организации"] / [Базилевич А. И., Клавдиева Е. В., Малышев С. Л. и др.] 

; под ред. Чернышева Б. Н., Попадюк Т. Г. - М. : Инфра-М : Вуз. учеб., 2009. - 239с. 

19.  
Кадышев, Е. Н. Проектирование интегрированной системы управления организацией на региональном уровне / 

Е. Н. Кадышев. - М. : Гелиос АРВ, 2000. - 205с. 

20.  

Калюгина С.Н. Маркетинг персонала [Электронный ресурс] : практикум / С.Н. Калюгина, И.П. Савченко, О.А. 

Мухорьянова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2016. — 127 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66048.html— ЭБС «IPRbooks» 

21.  

Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : практикум для 

академического бакалавриата. Задачи и решения / О.В. Карабанова. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Логос, 2015. — 128 c. — 978-5-98704-814-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549.html— ЭБС 

«IPRbooks» 

22.  

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. [Электронный ресурс] :  —Санкт-Петербург: 

Питер 2016 г.—480 с. —Электронное издание. —ISBN978-5-496-02422-8 Режим доступа: 

http://ibooks.ru/product.php?productid=352726. — ЭБС «IPRbooks» 

23.  

Кулаков Ю.Н. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: курс лекций/ Ю.Н. Кулаков, Т.С. 

Мещерякова— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 154 c. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/20006.html .— ЭБС «IPRbooks» 

24.  
Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры : учебник / Л. П. Матвеев. – 3-е изд., перераб. и доп.. – 

Москва : Физкультура и спорт :СпортАкадемПресс, 2008. – 543 с. : ил. – (Корифеи спортивной науки). 

25.  

Маркетинговые исследования: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для прикладного 

бакалавриата / С. П. Азарова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. —М. : Издательство Юрайт, 2016. —314 

с. —(Бакалавр. Прикладной курс). —ISBN978-5-9916-3285-0. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/D0211638-356D-4A40-857A-87DE838A482E- ЭБС «Юрайт» 

26.  
Медынский, В. Г. Инновационный менеджмент : учебник для вузов по специальности "Менеджмент 

организации" / В. Г. Медынский. - М. : Инфра-М, 2009. - 294с. 

27.  

Модернизация экономики на основе технологических инноваций [Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения, 2008.— 428 c. Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/18200.html .— ЭБС «IPRbooks» 

28.  

Оценка организации (предприятия, бизнеса) [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Асаул [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — СПб. : Институт проблем экономического возрождения, 2014. — 480 c. — 978-

5-91460-034-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18461.html— ЭБС «IPRbooks» 

29.  

Менеджмент корпорации и корпоративное управление / А. Н. Асаул, В. И. Павлов, Ф. И. Бескиерь, О. А. 

Мышко ; Ин-т проблем регион. экономики и др. - СПб. : Гуманистика, 2006. - 328с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54121.html. — ЭБС «IPRbooks» 

30.  

Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.В. Прыкина. 

— 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. — 5-238-00503-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71076.html— ЭБС «IPRbooks» 

31.  

Реброва, Н. П. Маркетинг : учебник и практикум для прикладного бакалавриата [Электронный ресурс] :  / Н. П. 

Реброва. —М. : Издательство Юрайт, 2016. —277 с. —(Бакалавр. Прикладной курс). —ISBN978-5-9916-7873-

5.УМО ВО // Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/1E5B58D0-D3C3-415A-8AD1-BE20C50FC3DA 

32.  

Романов А.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Романов А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М.—

Электрон. текстовые данные.—М.: Дашков и К, 2016.—440 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=35291 

33.  
Румянцева, З. П. Общее управление организацией : теория и практика : учебник [для вузов по специальности 

"Менеджмент организации"] / З. П. Румянцева. - М. : Инфра-М, 2009. - 303с. 

34.  

Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] :  учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-6711-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE. - ЭБС «Юрайт» 

35.  Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И. М. 

http://www.iprbookshop.ru/20006.html
http://www.iprbookshop.ru/18200.html


Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. —М. : Издательство Юрайт, 2017. —552 с. —(Бакалавр. 

Академический курс). —ISBN978-5-9916-3181-5.УМО ВО // Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/C22451DB-704D-4373-87DC-32CA2CE273BF- ЭБС «Юрайт» 

36.  

Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебник / Р.Г. Смелик, Л.А. 

Левицкая. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2014. — 296 c. — 978-5-7779-1695-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html— 

ЭБС «IPRbooks» 

37.  
Смирнов, В. В. Экономика, организация и управление предприятием : учебное пособие / В. В. Смирнов ; [отв. 

ред. Е. Н. Кадышев] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2009. - 123с 

38.  

Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (5-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Л.Е. Стровский, С.К. 

Казанцев, Е.Г. Шаблова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 978-5-238-

01772-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52450.html— ЭБС «IPRbooks» 

39.  

Тараненко О.Н. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Тараненко, Н.В. 

Боровикова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2014. — 163 c. — 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63229.html— ЭБС «IPRbooks» 

40.  

Таран О. Алгоритм успешного общения при подборе персонала [Электронный ресурс] : лайфхаки для 

руководителей и HR / О. Таран. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 192 c. — 

978-5-9614-5889-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62048.html— ЭБС «IPRbooks» 

41.  

Торосян Е.К. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева, А.В. 

Варзунов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 90 c. — 2227-8397. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65797.html— ЭБС «IPRbooks» 

42.  

Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Трухина, 

Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. — Электрон.текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 123 c. — 978-5-89040-486-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30855.html— ЭБС «IPRbooks» 

43.  

Цахаев Р.К., Муртузалиева Т.В. Маркетинг. —М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013 г. —

552 с. —Электронное издание. —МО. —ISBN978-5-394-02104-6 Режим доступа:  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28926— ЭБС «IPRbooks» 

44.  

Фадеева, Е. Н. Связи с общественностью [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Н. Фадеева, А. В. Сафронов, М. А. Красильникова. —М. : Издательство Юрайт, 2016. —263 с.  

—(Бакалавр. Академический курс). —ISBN978-5-9916-5631-3. УМО ВО // Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/7D1B232D-29AF-4F6C-B937-F1E53D6A50AD- ЭБС «Юрайт» 

45.  
Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : [учебник для вузов по экономическим и техническим 

специальностям] / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. - 442с. 

46.  

Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта : учеб.для студентов учреждений высш. 

проф. образования, обучающихся по направлению подгот. "Пед. образование" / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. 

– 12-е изд., испр. – Москва : Академия, 2014. – 479 с. 

47.  

Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 435 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5068-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502. - ЭБС «Юрайт» 

48.  

Экономика инновационной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Давтян 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2014. — 432 c. — 

978-5-209-05467-2. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22230.html— ЭБС «IPRbooks» 

49.  

Экономика организаций (предприятий) : тестовый контроль знаний : методические указания / Чуваш. гос. ун-т 

им. И. Н. Ульянова ; [сост. И. П. Иваницкая, И. Н. Урусова ; отв. ред. А. Е. Яковлев]. - Чебоксары : Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2013. - 44с. 

50.  
Яковлева Н.Ф.Социологическое исследование. [Электронный ресурс] :—Москва: Флинта 2014 г. 250 с.— 

Режим доступа: ISBN978-5-9765-1899-5 http://ibooks.ru/reading.php?productid=340887— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) Интернет-ресурсы 

 
1.   Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ 
2.  Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» http://library.chuvsu.ru/ 
3.  Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех  http://gramota.ru/ 

4.  Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru 

5.  Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru 

6.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru 

 

http://cyberleninka.ru/
http://library.chuvsu.ru/


г) Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 

№  

1.  Набор офисных программ Microsoft Office  

2.  ОС Windows  

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Справочная правовая система «Гарант» 

5.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

6.  Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

7.  Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

8.  Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 23 

9.  «ЛАНЬ» Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР  

 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

ВКР выполняется в форме, соответствующей определенным уровням высшего образования: для 

квалификации бакалавр - в форме бакалаврской работы. ВКР бакалавра представляет собой 

самостоятельную прикладную или теоретическую работу, подтверждающую уровень знаний и умений, 

способность применять знания при решении практических задач.  

ВКР относится к числу научно-исследовательских работ обучающихся, с учетом результатов 

выполнения которой ГЭК решает вопрос о присвоении им соответствующей квалификации и выдаче 

диплома. 

Завершенная в оформлении ВКР представляет собой сброшюрованные в следующей 

последовательности документы и текст ВКР: 

- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы и закреплении научного 

руководителя (изготавливается 1 экземпляр на всех обучающихся соответствующей формы обучения и 

вкладывается в первую ВКР, определенную по фамилии обучающегося); 

- титульный лист; 

- план-график выполнения ВКР; 

- отзыв научного руководителя на ВКР; 

- акт внедрения результатов ВКР – при наличии; 

- заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР ; 

- справка о результатах проверки ВКР на наличие неправомочных заимствований вместе со справкой 

выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на основании протокола системы 

«Антиплагиат»; 

- заявление обучающегося о соблюдении профессиональной этики при написании ВКР ; 

- заявление на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета; 

- текст работы; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

- электронная версия ВКР на диске. 

  

Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР  

Тематика ВКР разрабатывается ППС выпускающей кафедры по профессиональным дисциплинам 

учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалификация «бакалавр») профиль 

«Промышленный менеджмент» с учетом основного и дополнительных видов будущей профессиональной 

деятельности выпускников. Тематика обсуждается на первом в очередном учебном году заседании кафедры 

и рекомендуется к рассмотрению Ученым советом факультета. 

Ученый совет факультета утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее - 

перечень тем; Приложение 3). 

Выпускающая кафедра доводит тематику ВКР до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала ГИА, публикуя информацию на сайте факультета в сети «Интернет» и размещая 

тематику на информационной доске выпускающей кафедры. Темы ВКР разрабатываются выпускающими 



кафедрами с указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме и базы для реализации ее 

подготовки. Обучающемуся предоставлено право выбора темы ВКР.  

По письменному заявлению обучающегося (образец в Положении о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова») Университет может предоставить обучающемуся возможность 

подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Избранные темы ВКР утверждаются приказом по Университету. В приказе указывается руководитель 

ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант (консультанты) преддипломной 

практики.  

Научным руководителем ВКР может быть преподаватель выпускающей кафедры с ученой степенью 

и (или) ученым званием, имеющей соответствующую учебную нагрузку по кафедре.  

 

 

Структура ВКР и требования к ее содержанию 

 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке: 

- титульный лист по установленной форме (Положении о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова»); 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть, разделенная на главы и параграфы; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

В оглавлении указываются пронумерованные названия глав и параграфов ВКР с указанием номеров 

страниц (пример приведен в Положении о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова»). 

Введение содержит: 

- обоснование выбора темы ВКР и ее актуальность; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- цели и задачи исследования; 

- формулировку основных вопросов и гипотез исследования; 

- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить место бакалаврской работы в общей 

структуре публикаций по данной теме; 

- краткую характеристику методологического аппарата исследования; 

- обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования; 

- краткую характеристику структуры ВКР. 

Основная часть ВКР состоит из двух или трех глав, содержание которых должно точно 

соответствовать и полностью раскрывать заявленную тему бакалаврской работы и сформулированные 

вопросы исследования.  

Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему и включать в себя: 

- критический обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя теоретические 

концепции, модели и результаты проведенных другими авторами эмпирических исследований, с 

обязательным обсуждением полученных результатов и предполагаемым вкладом автора в изучение 

проблемы; 

- описание автором проведенной аналитической работы, включая методологию и инструментарий 

исследования; 



- изложение основных результатов исследования и их обсуждение. 

Заключение отражает обобщенные результаты проведенного исследования в соответствии с 

поставленной целью и задачами исследования, а также раскрывает научную и практическую значимость 

полученных результатов. При этом оно не может подменяться механическим повторением выводов по 

отдельным главам. Заключение не должно превышать пяти страниц. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 40 источников. 

Список использованной литературы и источников – это важная составная часть работы, позволяющая 

судить о научной культуре и степени фундаментальности проведенного автором исследования. Список 

содержит библиографические описания используемых источников, сделанные с учетом стандартов, 

содержащих все обязательные сведения о документе. 

Библиографические записи включают в себя: 

1) заголовок (фамилия, инициалы автора; наименование коллективного автора); 

инициалы ставятся после фамилии; 

2) основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и др.); 

3) сведения о составителях, редакторах, об организациях, от имени которых 

опубликован документ; 

4) сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 

1)  место издания (издательство или издающая организация, дата издания. – Количество 

страниц). 
В список не включаются источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически 

не использовались автором. Не включаются также энциклопедии, справочники, научно-популярные 

издания (на них можно ссылаться в подстрочных сносках). 

При оформлении списка литературы рекомендуется выделять следующие разделы: 

- научная и учебная литература; 

- словари; 

- электронные ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций рекомендуется 

располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном листе не указан, то по названию 

книги, учебника, учебного пособия, статьи. При нескольких работах одного автора в списке работы 

располагаются по алфавиту названий. Если работа написана в соавторстве с другими авторами, то соавторы 

указываются в списке по алфавиту. 

Название произведения, включенное в текст работы, берется в кавычки, но ни в сносках, ни в 

библиографическом списке кавычки не ставятся. 

Инициалы авторов в сносках и библиографическом списке ставятся после фамилий, а инициалы 

составителей и ответственных редакторов пишутся до их фамилий. 

Примеры библиографического описания источников: 

Книга под фамилией автора 

Заренков В. А. Управление проектами: [учебное пособие] / Заренков В. А. - 2-е изд. - М., СПб.: Изд-во 

АСВ, СПбГАСУ, 2006. - 311с. 

Книга под заглавием 

Управление проектами: Питер / под ред. Пинто Дж. К. ; [пер. с англ. под ред. Фунтова В. Н.] - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2004. - 463с. 

  Книга нескольких авторов 
Управление проектами: Практикум / Костюхин Ю. Ю., Скрябин О. О., Каравае Е. П., Ильичев И. П., 

Суслова М. А., Ю. Ю. Костюхин [и др.] - Управление проектами - Москва: Издательский Дом МИСиС, 

2015. - 99 c. 

Книга под редакцией 
Управление персоналом организации: практикум: учебное пособие [для вузов по специальностям 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом»] / Гос. ун-т упр. ; под ред. А. Я. Кибанова - Изд. 2-

е, перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2008. - 364с. 

Методические указания 
Порядок формирования, финансирования и выполнения инновационных научно-технических программ 

и проектов: нормативно-методические материалы : утверждены приказом Госкомвуза России №1717 от 

28.12.95 / сост.: Андреев Г. Г. и др. ; под общ. ред. Алексеева О. В., Сергеева С. К. - Москва: Поликом, 

1996. - 107с. 

Составная часть издания 



Милгром Пол Роберт Экономика, организация и менеджмент: в 2 т. / Милгром Пол Роберт, Робертс 

Джон, пер. с англ. под ред. Елисеевой И. И., Тамбовцева В. Л. - СПб., Москва: Экон. шк.: С.-Петерб. гос. 

ун-т экономики и финансов, Высш. шк. экономики, 1999. - 422с. 

Произведение из собрания сочинений 

Выготский Л.С. Проблема возраста // собр. соч.: в 6 т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 2. – С. 212-234. 

Статья из сборника 

Полянский С. Н. Анализ инструментов инновационной политики России / С.Н. Полянский, В.Ю. 

Лапшин // Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени: мат-лы 

VII Межд. науч.-практ. конф. Екатеринбург: 2015. – №2 (7), том 2. – С. 30-31. 

Статья из журнала 

Смирнов В. В. Теоретические основы формирования межрегионального экономического 

пространства // Аудит и финансовый анализ. 2016. № 1. С. 401-414. 
Тезисы докладов и материалы конференций 

Андреева Л.М., Перфилова Е.Ф. Инновационные технологии в строительных организациях // Наука 
Студент Университет: материалы студ. науч.-практ. конф., Чебоксары, 30-31 янв. 2017 г. – 
Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2017. – С. 301-302 

Выдержка из авторефератов диссертаций 
Соколова М. Ю. Управление персоналом и его влияние на эффективность деятельности 

промышленных предприятий: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Соколова М. Ю., Морд. гос. ун-т 
им. Н. П. Огарева - Саранск: , 2006. - 18с.  

Выдержка из диссертации 
Полянский С.Н. Направления совершенствования инновационной политики в современной России.: 

дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05: защищена 13.07.15: утв. 15.04.16 / С.Н.Полянский. – Тамбов, 2015. – 215 
с.  

Описание депонированных научных работ 
Разумовский В.А.Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. Разумовский, Д.А. 

Андреев; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Описание иностранных литературных источников 
Маркетинг. Международный менеджмент: программа международных бизнес-исследований // 

Marketing. International Management: An International Business Studies Programme: Modules Semester [1-5] / 

Haagse Hogeschool; Samenstelling: Verbaan S. - S. a.: S. l., 1997. - [114]p 
Электронная публикация в Интернете 

Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Матюшка. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 556 c. — 978-5-

209-03896-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11440.html - ЭБС «IPRbooks» 
Электронная публикация на физическом носителе (CD-ROM, DVD-ROM, электрон, гиб. диск и 

т.д.) 

Введенский Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // История философии: собр. 

трудов крупнейших философов по истории философии. – М., 2002. – Компакт-диск. 
Образец оформления списка использованной литературы представлен в Положении о практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное справочное или документально 

подтверждающее значение, но не являющиеся необходимыми для понимания содержания бакалаврской 

работы, например, словник, статистические данные. Приложения не должны составлять более 1/3 общего 

объема выпускной квалификационной работы . 

К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью компьютерного 

набора, оформленные по правилам ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008, ГОСТ 2.105-95 ЕСКД, ГОСТ 7.32-

2001
1
. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы – 50-70 страниц печатного текста, включая титульный 

лист, оглавление, список использованной литературы, приложения.  

                                                 
1 

 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 2004. ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». ГОСТ 

2.105 – 95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам». ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». 



Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на одной стороне стандартного 

листа формата A4 (270 х 297 мм) с соблюдением следующих характеристик: 

шрифт Times New Roman; 

размер – 14 пт; 

интервал – 1,5; 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; 

заголовки разделов и оглавление печатаются шрифтом Times New Roman, размер 14. 

Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения вверху страницы, по центру. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но без номера. 

Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной литературы) 

нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 1.1.1). 

Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованной литературы, Приложения 

пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по левому краю страницы. Слово Оглавление 

выравнивается по центру страницы. Перенос слов в заголовках не допускается. 

Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной литературы, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм 

помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на 

порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. Название рисунка. При построении 

графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозначения которых 

выносятся на концы координатных осей, оканчивающихся стрелками. 

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку 

(выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять в левом верхнем углу над заголовком 

таблицы после слова Таблица, без знака №. В каждой таблице следует указывать единицы измерения 

показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице 

является общей для всех числовых данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и без знака №, 

например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках с указанием источника цитирования в сноске, 

оформленной по правилам ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 2004. ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». 

В тексте выпускной квалификационной работы , кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут 

быть использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры. При этом первое упоминание 

таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, а в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки. В случае если в выпускной квалификационной работе 

использовано пять и более буквенных аббревиатур, рекомендуется создать раздел Список используемых 

сокращений, который следует разместить после раздела Оглавление и до раздела Введение. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на них в тексте и иметь 

заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

ВКР имеет целью: 

- систематизировать и закрепить теоретические знания обучающихся, необходимые при решении 

конкретных профессиональных задач в практической деятельности учителя; 

- показать необходимый (высокий) уровень мировоззренческой, общенаучной и специальной 

подготовки выпускника; уровень освоения методов научного анализа сложных социогуманитарных 

процессов; умение формировать теоретические обобщения и практические выводы; способность применять 

теоретические знания и практические навыки при исследовании культурологического материала, при 

решении конкретных методических задач, стоящих перед учителем в современных условиях; 

- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и проведения исследований, 

внедрения полученных результатов, их правильного изложения и оформления. 

ВКР должна отвечать ряду обязательных требований: 



1) самостоятельность исследования. Материал ВКР должен содержать более 50% оригинального 

текста, установленного университетской системой для проверки текстов на оригинальность «Антиплагиат. 

ВУЗ» и закрепленного протоколом проверки. В объем оригинального текста входят: 

- собственные суждения автора,  

- суждения и данные заимствованных из других научных, учебных, нормативно-правовых, 

статистических, архивных источников, на которые автор ссылается для обоснования своей позиции или 

ведения полемики по предмету исследования и на которые имеется ссылка (заимствования из «белых» 

источников); 

2) анализ литературы по теме исследования; 

3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки; 

4) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, 

аргументированность выводов и обобщений; 

5) научно-практическая значимость работы. 

ВКР должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, показывать 

общую и языковую культуру обучающегося; носить творческий характер; отвечать требованиям логичного 

и четкого изложения материала, доказательности и достоверности изложенных фактов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы особое внимание уделяется недопущению 

нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким нарушениям относятся в первую 

очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок из всех 

печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалификационных работ, 

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 использование ложных 

данных в качестве основы для анализа. 

Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием для снижения 

оценки за ВКР, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно».  

Выпускающая кафедра проверяет текст на университетской системе «Антиплагиат», о чем составляется 

бланк отчета по результатам проверки выпускной квалификационной работы на наличие 

неправомочных заимствований, к которому прикладывается справка выпускающей кафедры об объеме 

оригинального текста в выпускной квалификационной работе на основании протокола системы 

«Антиплагиат». Обучающийся несет ответственность за нарушение правил профессиональной этики, о 

чем письменно предупреждается по форме, указанной в Положении о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», которая брошюруется вместе с 

работой. 

В течение десяти дней после защиты ВКР она должна быть размещена в электронной библиотечной 

системе университета на основании заявления обучающегося на размещение ВКР в электронной 

библиотечной системе университета (Положении о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова»). 

 

Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР  

Выполнение ВКР производится в соответствии с планом-графиком выполнения работы, 

составленным и утвержденным научным руководителем до начала выполнения ВКР (образец см. 

Положении о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

Работа по подготовке ВКР ведется в течение периода, отведенного для ее выполнения графиком учебного 

процесса. Выполнению ВКР предшествует прохождение преддипломной практики, в рамках которой 

обучающимися собирается необходимый фактический материал, статистические данные, иная правовая 

информация, необходимые для проведения научного исследования по выбранной теме.  



Кафедра проводит предварительные защиты ВКР. На предварительной защите должны быть созданы 

условия для выступления обучающихся с докладами. По результатам предварительной защиты на 

заседании выпускающей кафедры в присутствии руководителя и обучающегося решается вопрос о допуске 

обучающегося к защите. Заседание кафедры оформляется протоколом. При проведении предварительной 

защиты на выпускающей кафедре (в случае успешного прохождения предварительной защиты) 

обучающийся допускается к защите ВКР (оформляется выписка из заседания кафедры).  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет на выпускающую 

кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной 

работы (далее – отзыв; см. Положении о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова»).  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом научного руководителя 

не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

ВКР, отзыв, акт о внедрении (при наличии) передаются выпускающей кафедрой в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.  

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета.  

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с 

решением правообладателя. 

 

Порядок защиты ВКР  

К защите ВКР допускаются выпускники, успешно выдержавшие государственные экзамены. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием Государственной итоговой 

аттестации в присутствии Председателя (заместителя Председателя) и не менее половины состава членов 

ГЭК. 

Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, научного 

руководителя, научных консультантов и включает в себя: 

- доклад выпускника по теме ВКР – не более 10 мин.; доклад может сопровождаться раздачей 

печатных материалов и (или) демонстрацией слайдов, иллюстрирующих отдельные положения работы; 

- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них; 

- заслушивание отзыва научного руководителя на в ВКР; 

- ответное слово выпускника. 

Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК или, по его распоряжению, 

другой член ГЭК. 

После заслушивания всех запланированных на данную дату защит ВКР, ГЭК, в условиях, 

обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки. 

После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день Председатель ГЭК: 

- оглашает оценки за защиту ВКР; 

- особо отличившиеся работы рекомендует к опубликованию, их авторов – к поступлению в 

магистратуру; 

- объявляет выпускников, завершивших обучение с отличием; 

- оглашает решение ГЭК о присуждении выпускникам квалификации «Бакалавр» по направлению 

подготовки 27.03.05 Инноватика. 

 

Критерии выставления оценок за ВКР  

К основным критериям оценки относятся: 

- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач и вопросов 

исследования, соответствие им содержания работы;  

- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного подхода к 

решению выявленных проблем;  

- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая научную 

литературу, материалы периодической печати, нормативные документы;  



- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при формулировании 

цели, задач, вопросов и гипотез исследования;  

- обоснованность использования методов исследования для решения поставленных задач;  

- наукоемкость и степень новизны полученных автором выводов;  

- анализ валидности, надежности и области применимости результатов, полученных на основании 

собранных или сформированных автором данных;  

- глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных результатов, их связь с 

теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части бакалаврской работы (обзоре 

литературы), соответствие выводов цели и задачам бакалаврской работы;  

- практическая значимость бакалаврской работы;  

- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между частями 

бакалаврской работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования. 

Отдельно оценивается оформление выпускной квалификационной работы, аккуратность оформления, 

корректность использования источников информации, в том числе соблюдение правил составления списка 

использованной литературы, соблюдение правил профессиональной этики. 

Научный руководитель также оценивает соответствие стиля бакалаврской работы научному стилю 

письменной речи. 

Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение обучающимся промежуточных и 

итоговых сроков подготовки и сдачи бакалаврской работы. 

В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести научную дискуссию и его 

общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты. 

При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим:  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения и анализ 

самостоятельно собранного обучающимся материала по исследуемой теме; 

– содержит широкий круг научной и научно-методической литературы по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит обучающийся в теорию и 

практику изучаемой проблемы; 

– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.); 

– имеет положительные отзывы научного руководителя; 

– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок, списка 

литературы); 

– по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) 

или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, когда: 

– работа носит практический характер; 

– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор практического опыта по 

исследуемой теме; 

– содержится достаточный перечень научной и научно–методической литературы по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит обучающийся в теорию и 

практику изучаемой проблемы, но не вполне обоснованными предложениями; 

– работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.); 

приложения, иллюстрируется графиками, схемами, таблицами, рисунками, диаграммами и т.п.; 

– на работу имеется положительные отзывы научного руководителя; 

– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок, 

списка литературы); 

– ВКР по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, во время доклада использует иллюстративный или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта по 



исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

– в отзывах научного руководителя имеются замечания по содержанию работы и методам 

исследования; 

– при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, иллюстративный материал 

подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– не носит исследовательского характера, не содержит анализа самостоятельно собранного 

обучающимся материала по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 

материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя имеются критические замечания; 

– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал к защите не 

подготовлен. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты ГИА оформляются протоколами заседаний ГЭК на каждого выпускника по отдельности в 

день проведения уровня ГИА (государственного экзамена или защиты ВКР) в соответствии с формой, 

утвержденной Положением о государственной итоговой аттестации Университета, и оглашаются всем 

выпускникам, проходившим в этот день этап государственной итоговой аттестации, одновременно. 

Отчеты о государственной итоговой аттестации обсуждаются на заседании выпускающей кафедры и 

утверждаются на заседании Ученого совета факультета. 

Протоколы государственной итоговой аттестацией хранятся в деканате факультета в течение 

периода, определенного номенклатурой дел Университета. 



Приложение 1 

Структура экзаменационного билета государственного экзамена  
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Государственный экзамен  

 
Факультет управления и социальных технологий 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент  

(профиль «Промышленный менеджмент») 

 

«Утверждаю» 
Зав. кафедрой 

отраслевой экономики 

__________________ 
Е.Н.Кадышев 

 
«___»_______201_ г. 

 

1. Понятие, формы и состав инвестиций, их источники. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. 

2. Содержание и методика осуществления SWOT – анализа. 

3. Практическое задание. 
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Для производства двух видов изделий А и Б используется три типа технологического оборудования. На 

производство единицы изделия А оборудование первого типа используется а1=5 часов, оборудование 

второго типа а2=7 часов, а оборудование третьего типа а3=10 часов. На производство единицы изделия Б 

оборудование первого типа используется б1=6 часов, оборудование второго типа б2=4 часа, а оборудование 

третьего типа б3=7 часов. 

На изготовление этих изделий оборудование первого типа может работать не более чем t1=50 часов, 

оборудование второго типа не более чем t2=53 часа, оборудование третьего типа не более чем t3=42 часа. 

Прибыль от реализации единицы готового изделия А составляет α=700 рублей, а изделия Б – β=400 рублей. 

Составить план производства изделий А и Б, обеспечивающий максимальную прибыль от их реализации. 

 
 



Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

(Контролируемые компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОПК-5; ПК-2; ПК-7; ПК-18; ПК-20) 

 

1. Понятие организации, предприятия, основные функции и цели в условиях рынка. 

2. Виды организаций (предприятий) и их характеристика. 

3. Организационно-правовые формы организаций. 

4. Место и значение предприятия в рыночной экономике. 

5. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

6. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия: понятие конкурентоспособности 

продукции и предприятия; качественные, экономические и маркетинговые характеристики, 

определяющие конкурентоспособность продукции; выбор рыночной стратеги. 

7. Производственная программа предприятия. 

8. Основной капитал предприятия: понятие, классификация. 

9. Амортизация и износ основного капитала. 

10. Производственная мощность предприятия. 

11. Оборотный капитал предприятия: понятие, состав и структура. 

12. Персонал организации, его структура и движение. 

13. Определение потребности в персонале и планирование его численности. 

14. Производительность труда на предприятии. 

15. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления планирования. 

16. Издержки производства и себестоимость продукции. 

17. Сущность и функции цены как фактора экономической категории, система цен и их 

классификация. 

18. Формирование равновесной цены: функция спроса цены; функция предложения цены; понятие 

равновесной цены; ценовая политика предприятия; способы государственного регулирования 

цен. 

19. Прибыль как основной финансовый результат деятельности предприятия: понятие прибыли, ее 

экономическое содержание; виды прибыли и методы определения; использование прибыли 

предприятия. 

20. Рентабельность предприятия и продукции: понятие и значение показателя рентабельности 

предприятия; система показателей рентабельности, методы их расчета; факторы, влияющие на 

изменение рентабельности. 

21. Организационная структура управления предприятием. 

22. Производственный цикл на предприятии. 

23. Планирование деятельности предприятия: сущность, принципы и методы планирования. 

24. Общая характеристика бизнес-плана. 

25. Состав и структура разделов бизнес-плана. 

26. Цели и планы в бизнесе организации. 

27. Ключевые компоненты типового бизнес-плана. 

28. Анализ внешней и внутренней бизнес-среды. 

29. Характеристика разделов типового бизнес-плана: аналитические, ключевые, приложения. 

30. Оформление бизнес-плана, Резюме. Описание отрасли. Характеристика объекта бизнеса 

организации. 

31. Анализ отрасли. Анализ целевого рынка. Анализ конкуренции. 

32. Маркетинговый план. Стратегии маркетинга. 

33. Операционный план. Производство. 

34. Организационный план. 

35. Финансовый план. 

36. Оценка и страхование риска. 

37. Назначение, структура и методика расчетов основных документов финансового планирования 



38. Общее понятие кризиса. 

39. Особенности кризисов на предприятии. 

40. Экономическая формула кризиса, ее составляющие. 

41. Виды кризисов предприятия. Процесс развития кризисов 

42. Причины кризиса и направления выхода из него. 

43. Понятие, классификация и содержание рисков. 

44. Статистический метод анализа риска. 

45. Анализ риска методом анализа целесообразности затрат. 

46. Анализ риска методом экспертных оценок, методом аналогов и аналитическим методом. 

47. Способы снижения рисков. 

48. Учет рисков при финансировании объектов. 

49. Элементы антикризисного управления. 

50. Содержание и формы реактивного и антиципативного антикризисного управления. 

51. Антикризисное управление и антикризисное регулирование. 

52. Финансовый оборот предприятия. 

53. Комплексный подход к оценке несостоятельности предприятия. 

54. Внутрифирменный анализ финансового состояния предприятия. 

55. Классификация причин неплатежеспособности предприятия. 

56. Предпосылки банкротства предприятия. 

57. Внешние и внутренние обязательства предприятия. 

58. Концептуальная схема этапов санации и выбора путей финансового оздоровления 

предприятия. 

59. Финансовые и административные изменения на стадии кризиса ликвидности предприятия. 

60. Критерии выбора методов финансового оздоровления предприятия. 

61. Стратегические направления выхода предприятия из кризиса. 

62. Сущность и содержание стабилизационной программы предприятия. 

63. Аспект управления персоналом в рамках антикризисного менеджмента. 

64.  Задачи, решаемые в процессе набора нового персонала в целях оздоровления предприятия. 

65. Место и роль организационной культуры в антикризисном управлении предприятием. 

66. Понятие инноваций, их виды, признаки проявления. 

67. Классификация инноваций. 

68. Характеристика сферы инновационной деятельности, основные ее компоненты. 

69. Инновационные процессы, характерные для стратегий концентрированного роста. 

70. Инновационные процессы, характерные для стратегий интегрированного развития. 

71. Инновационные процессы, характерные для стратегий диверсифицированного развития. 

72. Инновации, характерные для различных этапов жизненного цикла продукта.    

73. Инновационные процессы, характерные для фирмы состояния «эксплерент». 

74. Инновационные процессы, характерные для фирмы состояния «патиент». 

75. Инновационные процессы, характерные для фирмы состояния «виолент». 

76. Задачи, решаемые на различных стадиях инновационных процессов. 

77. Характеристика степени новизны с точки зрения инноваций по этапам жизненного цикла 

продукта.  

78. Локальный уровень развития с точки зрения инновационной политики предприятия.  

79. Факторы внешней среды, определяющие инновационную политику предприятия.  

80. Факторы внутренней среды, определяющие инновационную политику предприятия.  

81. Предметный и функциональный подходы к разработке нового продукта с точки зрения 

нововведений. 

82. Принцип формирования товарного портфеля предприятия.  

83. Предметный подход к развитию продукта на основе расчета его научно-технического уровня и 

анализа ценовой конкурентоспособности.  

84. Классификация функций объекта при проведении ФСА. 

85. Этапы проведения ФСА, их содержание. 



86. Типовая структура инновационного бизнес – проекта. 

87. Понятие, формы и состав инвестиций, их источники.  

88. Значимость прямых и портфельных инвестиций для реализации инновационных процессов. 

89. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

90. Классификация и характеристика инвестиционных проектов по направленности и масштабам. 

91. Понятия и показатели экономического эффекта и экономической эффективности.  

92. Оптимизация инвестиционного портфеля с учетом иерархии инвестиционных целей.  

93. Выбор альтернативы при оценке эффективности инновационных проектов.  

94. Наращение стоимости капитала начислением простых и сложных процентов. 

95. Смысл дисконтирования при определении эффективности инновационных проектов.  

96. Учет инфляции при оценке эффективности инновационных проектов.  

97. Понятие и классификация рисков, связанных с реализацией проектов. 

98. Основные подходы к анализу рисков, связанных с реализацией проектов. 

99. Пути снижения рисков, связанных с реализацией проектов. 

100. Понятие, формы и состав инвестиций, их источники.  

101. Значимость прямых и портфельных инвестиций для реализации инновационных процессов. 

102. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

103. Классификация и характеристика инвестиционных проектов по направленности и 

масштабам. 

104. Основные подходы к анализу рисков, связанных с реализацией инновационных проектов. 

105. Статистический метод анализа рисков, связанных с реализацией инновационных проектов. 

106. Пути снижения рисков, связанных с реализацией инновационных проектов. 

107. Элементы и функции маркетинга. 

108. Понятие и цели сегментирования рынка. Процесс сегментирования рынка. 

109. Критерии сегментирования рынка потребительских товаров. 

110. Выбор целевого сегмента, критерии его оценки.  

111. Типология потребителей. 

112. Характеристика процесса принятия решения о покупке 

113. Основные цели и задачи, принципы маркетинговых исследований. 

114. Виды маркетинговых исследований, их характеристики 

115. Свойства и классификация маркетинговой информации. 

116. Наблюдение и его роль в практике маркетинговых исследований 

117. Опрос, как метод сбора первичной информации. 

118. Эксперимент: понятие, характеристика, виды. 

119. Товар в маркетинге. Классификация товаров. 

120. Товарная политика фирмы и факторы ее определяющие. 

121. Концепция ЖЦТ. Стратегия маркетинга на каждом этапе ЖЦТ. 

122. Процедура маркетингового ценообразования. Цели ценообразования. Методы определения 

цены. 

123. Типы каналов сбыта, выполняемые ими функции. 

124. Маркетинговые коммуникации и их роль в продвижении товара на рынок. 

125. Стимулирование сбыта в деятельности предприятия, задачи и методы. 

126. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций, основные направления рекламной 

деятельности. 

127. Основные средства рекламы, их краткая характеристика, преимущества и недостатки. 

128. Паблик Рилейшнз - связи с общественностью. 

129. Организация как объект оргпроектирования.  

130. Место и роль оргпроектирования в системе управления организацией.  

131. Стадии проектирования организационных систем.  

132. Понятие декомпозиции проекта.  

133. Классификация методов оргпроектирования.  

134. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 



135. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, их 

физического и спортивного совершенствования. 

136. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

137. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. 

138. Физические качества, средства и методы их развития. 

139. Понятие организации, предприятия, основные функции и цели в условиях рынка. 

140. Виды организаций (предприятий) и их характеристика. 

141. Организационно-правовые формы организаций. 

142. Место и значение предприятия в рыночной экономике. 

143. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

144. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия: понятие конкурентоспособности 

продукции и предприятия; качественные, экономические и маркетинговые характеристики, 

определяющие конкурентоспособность продукции; выбор рыночной стратеги. 

145. Производственная программа предприятия. 

146. Основной капитал предприятия: понятие, классификация. 

147. Амортизация и износ основного капитала. 

148. Производственная мощность предприятия. 

149. Оборотный капитал предприятия: понятие, состав и структура. 

150. Персонал организации, его структура и движение. 

151. Определение потребности в персонале и планирование его численности. 

152. Производительность труда на предприятии. 

153. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления планирования. 

154. Издержки производства и себестоимость продукции. 

155. Сущность и функции цены как фактора экономической категории, система цен и их 

классификация. 

156. Формирование равновесной цены: функция спроса цены; функция предложения цены; 

понятие равновесной цены; ценовая политика предприятия; способы государственного 

регулирования цен. 

157. Прибыль как основной финансовый результат деятельности предприятия: понятие 

прибыли, ее экономическое содержание; виды прибыли и методы определения; использование 

прибыли предприятия. 

158. Рентабельность предприятия и продукции: понятие и значение показателя рентабельности 

предприятия; система показателей рентабельности, методы их расчета; факторы, влияющие на 

изменение рентабельности. 

159. Организационная структура управления предприятием. 

160. Производственный цикл на предприятии. 

161. Планирование деятельности предприятия: сущность, принципы и методы планирования. 

162. Общая характеристика бизнес-плана. 

163. Состав и структура разделов бизнес-плана. 

164. Цели и планы в бизнесе организации. 

165. Ключевые компоненты типового бизнес-плана. 

166. Анализ внешней и внутренней бизнес-среды. 

167. Характеристика разделов типового бизнес-плана: аналитические, ключевые, приложения. 

168. Оформление бизнес-плана, Резюме. Описание отрасли. Характеристика объекта бизнеса 

организации. 

169. Анализ отрасли. Анализ целевого рынка. Анализ конкуренции. 

170. Маркетинговый план. Стратегии маркетинга. 

171. Операционный план. Производство. 

172. Организационный план. 

173. Финансовый план. 

174. Оценка и страхование риска. 



175. Назначение, структура и методика расчетов основных документов финансового 

планирования 

176. Общее понятие кризиса. 

177. Особенности кризисов на предприятии. 

178. Экономическая формула кризиса, ее составляющие. 

179. Виды кризисов предприятия. Процесс развития кризисов 

180. Причины кризиса и направления выхода из него. 

181. Понятие, классификация и содержание рисков. 

182. Статистический метод анализа риска. 

183. Анализ риска методом анализа целесообразности затрат. 

184. Анализ риска методом экспертных оценок, методом аналогов и аналитическим методом. 

185. Способы снижения рисков. 

186. Учет рисков при финансировании объектов. 

187. Элементы антикризисного управления. 

188. Содержание и формы реактивного и антиципативного антикризисного управления. 

189. Антикризисное управление и антикризисное регулирование. 

190. Финансовый оборот предприятия. 

191. Комплексный подход к оценке несостоятельности предприятия. 

192. Внутрифирменный анализ финансового состояния предприятия. 

193. Классификация причин неплатежеспособности предприятия. 

194. Предпосылки банкротства предприятия. 

195. Внешние и внутренние обязательства предприятия. 

196. Концептуальная схема этапов санации и выбора путей финансового оздоровления 

предприятия. 

197. Финансовые и административные изменения на стадии кризиса ликвидности предприятия. 

198. Критерии выбора методов финансового оздоровления предприятия. 

199. Стратегические направления выхода предприятия из кризиса. 

200. Сущность и содержание стабилизационной программы предприятия. 

201. Аспект управления персоналом в рамках антикризисного менеджмента. 

202.  Задачи, решаемые в процессе набора нового персонала в целях оздоровления предприятия. 

203. Место и роль организационной культуры в антикризисном управлении предприятием. 

204. Понятие инноваций, их виды, признаки проявления. 

205. Классификация инноваций. 

206. Характеристика сферы инновационной деятельности, основные ее компоненты. 

207. Инновационные процессы, характерные для стратегий концентрированного роста. 

208. Инновационные процессы, характерные для стратегий интегрированного развития. 

209. Инновационные процессы, характерные для стратегий диверсифицированного развития. 

210. Инновации, характерные для различных этапов жизненного цикла продукта.    

211. Инновационные процессы, характерные для фирмы состояния «эксплерент». 

212. Инновационные процессы, характерные для фирмы состояния «патиент». 

213. Инновационные процессы, характерные для фирмы состояния «виолент». 

214. Задачи, решаемые на различных стадиях инновационных процессов. 

215. Характеристика степени новизны с точки зрения инноваций по этапам жизненного цикла 

продукта.  

216. Локальный уровень развития с точки зрения инновационной политики предприятия.  

217. Факторы внешней среды, определяющие инновационную политику предприятия.  

218. Факторы внутренней среды, определяющие инновационную политику предприятия.  

219. Предметный и функциональный подходы к разработке нового продукта с точки зрения 

нововведений. 

220. Принцип формирования товарного портфеля предприятия.  

221. Предметный подход к развитию продукта на основе расчета его научно-технического 

уровня и анализа ценовой конкурентоспособности.  



222. Классификация функций объекта при проведении ФСА. 

223. Этапы проведения ФСА, их содержание. 

224. Типовая структура инновационного бизнес – проекта. 

225. Понятие, формы и состав инвестиций, их источники.  

226. Значимость прямых и портфельных инвестиций для реализации инновационных процессов. 

227. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

228. Классификация и характеристика инвестиционных проектов по направленности и 

масштабам. 

229. Понятия и показатели экономического эффекта и экономической эффективности.  

230. Оптимизация инвестиционного портфеля с учетом иерархии инвестиционных целей.  

231. Выбор альтернативы при оценке эффективности инновационных проектов.  

232. Наращение стоимости капитала начислением простых и сложных процентов. 

233. Смысл дисконтирования при определении эффективности инновационных проектов.  

234. Учет инфляции при оценке эффективности инновационных проектов.  

235. Понятие и классификация рисков, связанных с реализацией проектов. 

236. Основные подходы к анализу рисков, связанных с реализацией проектов. 

237. Пути снижения рисков, связанных с реализацией проектов. 

238. Понятие, формы и состав инвестиций, их источники.  

239. Значимость прямых и портфельных инвестиций для реализации инновационных процессов. 

240. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

241. Классификация и характеристика инвестиционных проектов по направленности и 

масштабам. 

242. Основные подходы к анализу рисков, связанных с реализацией инновационных проектов. 

243. Статистический метод анализа рисков, связанных с реализацией инновационных проектов. 

244. Пути снижения рисков, связанных с реализацией инновационных проектов. 

245. Элементы и функции маркетинга. 

246. Понятие и цели сегментирования рынка. Процесс сегментирования рынка. 

247. Критерии сегментирования рынка потребительских товаров. 

248. Выбор целевого сегмента, критерии его оценки.  

249. Типология потребителей. 

250. Характеристика процесса принятия решения о покупке 

251. Основные цели и задачи, принципы маркетинговых исследований. 

252. Виды маркетинговых исследований, их характеристики 

253. Свойства и классификация маркетинговой информации. 

254. Наблюдение и его роль в практике маркетинговых исследований 

255. Опрос, как метод сбора первичной информации. 

256. Эксперимент: понятие, характеристика, виды. 

257. Товар в маркетинге. Классификация товаров. 

258. Товарная политика фирмы и факторы ее определяющие. 

259. Концепция ЖЦТ. Стратегия маркетинга на каждом этапе ЖЦТ. 

260. Процедура маркетингового ценообразования. Цели ценообразования. Методы определения 

цены. 

261. Типы каналов сбыта, выполняемые ими функции. 

262. Маркетинговые коммуникации и их роль в продвижении товара на рынок. 

263. Стимулирование сбыта в деятельности предприятия, задачи и методы. 

264. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций, основные направления рекламной 

деятельности. 

265. Основные средства рекламы, их краткая характеристика, преимущества и недостатки. 

266. Паблик Рилейшнз - связи с общественностью. 

267. Организация как объект оргпроектирования.  

268. Место и роль оргпроектирования в системе управления организацией.  

269. Стадии проектирования организационных систем.  



270. Понятие декомпозиции проекта.  

271. Классификация методов оргпроектирования.  

272. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

273. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, их 

физического и спортивного совершенствования. 

274. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

275. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. 

276. Физические качества, средства и методы их развития. 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 

Факультет управления и социальных технологий 

 

Кафедра отраслевой экономики 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР 

 

(Контролируемые компетенции - ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20) 

 

1. Совершенствование структуры управления предприятием (организацией) в условиях экономической 

нестабильности  

2. Разработка рекомендаций по эффективному использованию на предприятии зарубежного 

управленческого опыта.  

3. Разработка бизнес-плана создания предприятия (организации).  

4. Разработка бизнес-плана по созданию нового продукта (услуги).  

5. Разработка и обоснование эффективности инвестиционного проекта с привлечением заемного 

капитала.  

6. Рекомендации по управлению предприятием сферы ЖКХ (на примере конкретной организации)  

7. Разработка системы управления изменениями в организации в условиях кризиса.  

8. Разработка системы управления организацией на основе принципов социальной ответственности.  

9. Разработка рекомендаций по эффективному применению современных информационных 

технологий в управлении предприятием (организацией).  

10. Разработка системы процессного управления организацией (с вариантами: реинжиниринг бизнес-

процессов; описание базовых бизнес-процессов и т.д.)  

11. Разработка рекомендаций по созданию на предприятии эффективной системы управления 

качеством продукции (услуг).  

12. Разработка мероприятий по созданию и развитию сетевого (электронного) бизнеса (Интернет-

подразделения) организации, предприятия.  

13. Разработка эффективной системы разработки и принятия управленческих решений на предприятии 

(организации).  

14. Разработка рекомендаций по построению и развитию на предприятии (в организации) эффективной 

системы бизнес-коммуникаций на основе системы электронного документооборота.  

15. Развитие инновационного потенциала фирмы (офиса, организации и пр.)  

16. Проектирование диверсификации деятельности фирмы (банка, организации и пр.)  

17. Разработка предложений по формированию оптимальной стратегии развития предприятия 

(организации) в условиях нестабильности.  

18. Разработка системы управления предприятием на основе выделения стратегических бизнес-единиц.  

19. Формирование антикризисной стратегии предприятия при угрозе банкротства (ликвидации).  

20. Формирование системы конкурентных преимуществ предприятия (организации).  

21. Построение модели конкурентоспособности организации.  

22. Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятия (организации) на 

основе … (например, внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами).  

23. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности организации.  

24. Разработка предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности организации.  

25. Разработка маркетинговой стратегии предприятия (организации).  

26. Совершенствование организации и стимулирования продаж продукта (услуги).  

27. Разработка рекламной кампании продукта (услуги, организации).  



28. Разработка системы управления рекламной деятельностью организации.  

29. Разработка предложений по созданию и использованию брэнда в деятельности организации 

(предприятия).  

30. Разработка программы продвижения (PR-программы) организации (продукта, услуги).  

31. Разработка эффективной стратегии управления финансовой деятельностью организации.  

32. Разработка системы эффективного использования собственного и заемного капитала организации.  

33. Разработка системы финансового планирования в организации.  

34. Разработка рекомендаций по построению и развитию на предприятии (в организации) эффективной 

логистической системы (системы управления запасами, складского хозяйства, транспортной службы – 

как варианты).  

35. Регулирование социально-психологических факторов эффективности деятельности фирмы 

(организации)  

36. Совершенствование информационного обеспечения управления фирмы (офисом, организацией и 

пр.)  

37. Совершенствование системы контроля в фирме (банке, офисе, организации и пр.)  

38. Анализ и совершенствование структуры капитала фирмы (банка, организации и пр.)  

39. Рекомендации по снижению сокращения персонала в период экономического кризиса  

40. Разработка предложений по оптимизации работы службы управления персоналом предприятия 

(организации).  

41. Разработка эффективной стратегии управления человеческими ресурсами в организации.  

42. Разработка предложений по созданию на предприятии эффективной системы внутрифирменного 

обучения и повышения квалификации кадров.  

43. Разработка рекомендаций по созданию системы информационного обеспечения процесса 

управления персоналом на предприятии (в организации).  

44. Оптимизация работы по набору, отбору и профессиональной адаптации персонала на предприятии 

(в организации).  

45. Разработка рекомендаций по созданию эффективной системы мотивации персонала организации.  

46. Разработка рекомендаций по формированию и поддержанию в организации эффективной 

корпоративной культуры.  

47. Разработка рекомендаций по использованию зарубежной практики эффективных систем 

управления человеческими ресурсами на российских предприятиях.  

48. Разработка предложений по созданию эффективных систем оплаты труда, социальных выплат и 

«компенсационных пакетов» для работников.  

49. Принципы и методы оценки конкурентоспособности персонала.  

50. Оценка и анализ организационной культуры в фирме (банке, офисе, организации и пр.)  

51. Разработка эффективной программы по высвобождению персонала в условиях  

нестабильности.  

52. Разработка рекомендаций по антикризисному управлению и предупреждению банкротства на 

предприятии.  

53. Разработка прогноза социально-экономического развития предприятия на перспективу с учетом 

требований по стабилизации деятельности предприятия.  

54. Разработка мероприятий по реструктуризации и антикризисному управлению на предприятии.  

55. Анализ кризисных тенденций в деятельности фирмы (банка, организации и пр.)  

56. Организация малого предприятия.  

57. Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления малым предприятием.  

58. Разработка предложений по повышению инвестиционной привлекательности предприятия.  

59. Стратегия управления финансовыми рисками предприятия. 
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Приложение № 1 о внесении изменений в п. 2. Рекомендуемая основная литература  
 

№ Название 

1.  Александров А. Ю. Корпоративная социальная ответственность : конспект лекций [для юридических и 

экономических специальностей] / А. Ю. Александров, Н. В. Бондаренко ; [отв. ред. Н. В. Тумаланов] ; Чуваш. 

гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. - 96с. - Библиогр.: с. 93-95 

2.  Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.В. Смирнова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 166 c. — 978-5-7410-1744-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71262.html — ЭБС «IPRbooks» 

3.  Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления / В.Я. Захаров [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. — 978-5-238-01513-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71189.html 

4.  Анцупов А.Я. Социально-психологическая оценка персонала [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Я. 

Анцупов, В.В. Ковалев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 391 c. — 978-5-238-

01445-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15464.html— ЭБС «IPRbooks» 

5.  Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям экономики и управления (060000) / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 5-238-00861-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71229.html — ЭБС «IPRbooks» 

6.  Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект лекций / Е.М. Белый, И.Б. Романова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 79 c. — 978-5-4486-0061-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70287.html — ЭБС «IPRbooks» 

7.  Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.М. Беляев— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Южный институт менеджмента, 2013.— 220 c. Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/14041.html .— ЭБС «IPRbooks» 

8.  Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.З. Черняк [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 591 c. — 978-5-238-01812-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10492.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9.  Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01812-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71209.html— ЭБС «IPRbooks» 

10.  Буянский С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для магистрантов/ С.Г. Буянский, Ю.В. Трунцевский— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 

2016.— 342 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61620.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11.  Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика [Электронный ресурс] :  учебник для вузов / 

Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. —2-е изд., перераб. и доп. —М. : Издательство Юрайт, 2016. —570 с. —

(Бакалавр. Академический курс). —ISBN 978-5-9916-3640-7. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/02E09F36-A714-4959-9C1A-D80A65C986F6 - ЭБС «Юрайт» 

12.  Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. 

Головачев. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 688 c. — 978-985-06-2456-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48023.html— ЭБС «IPRbooks» 

13.  Джордж Дж.М. Организационное поведение. Основы управления [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / Дж.М. Джордж, Г.Р. Джоунс. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 459 c. 

— 5-238-00512-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74898.html 

14.  Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Дубина, Г.К. 

Кишибекова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 266 c. — 978-5-

4487-0271-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76240.html — ЭБС «IPRbooks» 

15.  Жуков Б.М. Организационное проектирование в системе менеджмента [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Б.М. Жуков, В.П. Басенко, А.А. Романов— Электрон. текстовые данные.— М.: Академия 

естествознания, Южный институт менеджмента, 2010.— 310 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9555.html.— ЭБС «IPRbooks» 

16.  Захарова Т.И. Оценка персонала [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.И. Захарова, Д.Е. Стюрина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 168 c. — 978-5-374-00508-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11053.html— ЭБС «IPRbooks» 

17.  Иванова С. Поиск и оценка линейного персонала [Электронный ресурс] : повышение эффективности и 

снижение затрат / С. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 129 c. — 

978-5-9614-4732-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48443.html— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/14041.html


18.  Иванов А.А. Риск-менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Иванов, С.Я. Олейников, С.А. 

Бочаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 304 c. — 978-5-374-

00013-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10817.html— ЭБС «IPRbooks» 

19.  Ивашенцева Т.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Т.А. Ивашенцева. — 

Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), 2014. — 297 c. — 978-5-7795-0668-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68863.html— ЭБС «IPRbooks» 

20.  Корчин О.П. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Корчин, И.В. 

Макарова, А.Б. Юрасов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 269 c. — 978-5-4365-0692-0. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61612.html— ЭБС «IPRbooks» 

21.  Куценко Е.И. Исследование деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. 

Куценко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 201 c. — 978-5-7410-1741-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71277.html — ЭБС 

«IPRbooks» 

22.  Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Круглова, С.И. 

Резник— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 249 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48889.html.— ЭБС «IPRbooks» 

23.  Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Е.И. 

Мазилкина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 336 c. — 978-5-4487-

0007-1. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63198.html— ЭБС «IPRbooks» 

24.  Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник / 

Е.И. Мазилкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 300 c. — 978-

5-394-01285-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57160.html — ЭБС «IPRbooks» 

25.  Маркетинг [Электронный ресурс] :  учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Данченок [и 

др.] ; под ред. Л. А. Данченок. —М. : Издательство Юрайт, 2016. —486 с. —(Бакалавр. Академический курс). 

—ISBN 978-5-9916-8853-6. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/43DBA4EE-1605-4408-99ED-

90F6D43E7CCF- ЭБС «Юрайт» 

26.  Можаева Татьяна Петровна Управление персоналом [Электронный ресурс]: Учебник / Можаева Татьяна 

Петровна, Татьяна Петровна, Горленко О.А., Ерохин Д.В., Можаева Т.П. - 2-е изд. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. - 249 - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-9457-5. http://www.biblio-

online.ru/book/A169FF5F-BD1D-46FF-8077-757251119E15 - ЭБС «Юрайт» 

27.  Основы корпоративного управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Байдаков [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. 

— 120 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76121.html — ЭБС «IPRbooks» 

28.  Пятецкий В.Е. Управление инновационными процессами. Организационные аспекты инновационного 

менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Е. Пятецкий, А.Л. Генкин, В.П. Разбегин— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2013.— 125 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56191.html .— ЭБС «IPRbooks» 

29.  Розанова, Н. М. Корпоративное управление [Электронный ресурс] :  учебник для бакалавриата и магистратуры 

/ Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 339 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс) Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D30F2D81-0534-49E9-8C19-64E5B641CA02- ЭБС «Юрайт» 

30.  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Савицкая. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2016. — 376 c. — 978-985-503-569-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67610.html — ЭБС 

«IPRbooks» 

31.  Синяева, И. М. Маркетинг [Электронный ресурс] :  учебник для академического бакалавриата / И. М. Синяева, 

О. Н. Жильцова. —3-е изд., перераб. и доп. —М. : Издательство Юрайт, 2016. —495 с. —(Бакалавр. 

Академический курс). —ISBN978-5-9916-4982-7. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/FDD0CEC5-

6C1A-4F03-B035-CE1B17C6B942- ЭБС «Юрайт» 

32.  Слепухина Ю.Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Э. 

Слепухина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 

216 c. — 978-5-7996-1522-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68289.html— ЭБС «IPRbooks» 

33.  Тебекин Алексей Васильевич Управление персоналом [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Тебекин 

Алексей Васильевич, Алексей Васильевич, Тебекин А.В. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 182 - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-7974-9. 

http://www.biblio-online.ru/book/E3EAFAA2-0EB6-490F-9472-CD3F7B36DE6B - ЭБС «Юрайт» 

34.  Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Е. Шкурко, И.Ю. Иикитина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7996-1803-2. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65916.html— ЭБС 

«IPRbooks» 

35.  Физическая культура: текст лекций /В.Ф. Тихонов, А.Х. Ермолаев, О.Б. Колесникова, Л.А. Яковлева. –  

Чебоксары: Изд-во Чуваш.гос. ун-та, 2015– 92 с. 

http://library.chuvsu.ru/downloads/book/http:/www.biblio-online.ru/book/A169FF5F-BD1D-46FF-8077-757251119E15
http://library.chuvsu.ru/downloads/book/http:/www.biblio-online.ru/book/A169FF5F-BD1D-46FF-8077-757251119E15
http://www.iprbookshop.ru/56191.html
http://library.chuvsu.ru/downloads/book/http:/www.biblio-online.ru/book/E3EAFAA2-0EB6-490F-9472-CD3F7B36DE6B


36.  Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под общей редакцией 

В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2009. – 448 с. 

37.  Экономика инновационной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Давтян 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2014. — 432 c. — 

978-5-209-05467-2. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22230.html— ЭБС «IPRbooks» 

38.  Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html— ЭБС «IPRbooks» 

39.  Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Белый [и др.]. — Электрон.текстовые 

данные. — М. :Русайнс, 2015. — 172 c. — 978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49005.html— ЭБС «IPRbooks» 

2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 
№ Название 

51.  
Базилевич, А. И. Инновационный менеджмент предприятия : [учебное пособие для вузов по специальностям 

экономики и управления] / А. И. Базилевич ; под ред. В. Я. Горфинкеля. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 231с. 

52.  

Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.К. Батурин. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02217-8. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71030.html— ЭБС «IPRbooks» 

53.  

Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 52 c. — 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html— 

ЭБС «IPRbooks» 

54.  

Буянский С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для магистрантов / С.Г. Буянский, Ю.В. Трунцевский. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2016. — 342 c. — 978-5-4365-0813-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61620.html— ЭБС 

«IPRbooks» 

55.  

Гарнов, А. П. Экономика предприятия [Электронный ресурс] :  учебник для бакалавров / А. П. Гарнов, Е. А. 

Хлевная, А. В. Мыльник. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-9916-3468-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4E4351DF-95DE-43F3-898F-

D35567AD0442. - ЭБС «Юрайт» 

56.  

Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный подходы. 

Методология. Исследовательские практики[Электронный ресурс] :  Учебное пособие.—Москва: Флинта 2014 

г.—382 с.—Электронное издание.—ISBN978-5-89349-760-1 - Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=341562— ЭБС «IPRbooks» 

57.  

Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 1. Теория потребительского поведения. Теория фирмы. Теория рынков 

[Электронный ресурс] :  учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Деньгов. —4-е изд. —М. : 

Издательство Юрайт, 2016. —410 с. —(Бакалавр и магистр. Академический курс). —ISBN978-5-9916-5812-6. 

УМО ВО // Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/viewer/1FA733EE-8F37-48B2-B3A0-E00F6328CB80- 

ЭБС «Юрайт» 

58.  

Егоршин А.П. Маркетинг организации [Электронный ресурс] :  Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения.—Санкт-Петербург: Питер 2016 г.—384 с.—Электронное издание.—ISBN978-5-496-01523-3 

http://ibooks.ru/product.php?productid=351330— ЭБС «IPRbooks» 

59.  

Ерина Е.С. Основы анализа и диагностики финансового состояния предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.С. Ерина. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 96 c. — 978-5-7264-0778-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20017.html— ЭБС «IPRbooks» 

60.  

Зайнетдинова И.Ф. Оценка деятельности работников организации [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / И.Ф. Зайнетдинова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2016. — 120 c. — 978-5-7996-1786-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68274.html— ЭБС «IPRbooks» 

61.  

Калюгина С.Н. Маркетинг персонала [Электронный ресурс] : практикум / С.Н. Калюгина, И.П. Савченко, О.А. 

Мухорьянова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2016. — 127 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66048.html— ЭБС «IPRbooks» 

62.  

Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] :  учебник для прикладного бакалавриата / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

447 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06001-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7C1256AA-CD62-4ED5-B0E9-C60045F9B5C0. - ЭБС «Юрайт» 

63.  Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. [Электронный ресурс] :  —Санкт-Петербург: 



Питер 2016 г.—480 с. —Электронное издание. —ISBN978-5-496-02422-8 Режим доступа: 

http://ibooks.ru/product.php?productid=352726. — ЭБС «IPRbooks» 

64.  
Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры : учебник / Л. П. Матвеев. – 3-е изд., перераб. и доп.. – 

Москва : Физкультура и спорт :СпортАкадемПресс, 2008. – 543 с. : ил. – (Корифеи спортивной науки). 

65.  

Маркетинговые исследования: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для прикладного 

бакалавриата / С. П. Азарова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. —М. : Издательство Юрайт, 2016. —314 

с. —(Бакалавр. Прикладной курс). —ISBN978-5-9916-3285-0. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/D0211638-356D-4A40-857A-87DE838A482E- ЭБС «Юрайт» 

66.  

Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.В. Прыкина. 

— 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. — 5-238-00503-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71076.html— ЭБС «IPRbooks» 

67.  

Реброва, Н. П. Маркетинг : учебник и практикум для прикладного бакалавриата [Электронный ресурс] :  / Н. П. 

Реброва. —М. : Издательство Юрайт, 2016. —277 с. —(Бакалавр. Прикладной курс). —ISBN978-5-9916-7873-

5.УМО ВО // Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/1E5B58D0-D3C3-415A-8AD1-BE20C50FC3DA 

- ЭБС «Юрайт» 

68.  

Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] :  учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-6711-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE. - ЭБС «Юрайт» 

69.  

Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И. М. 

Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. —М. : Издательство Юрайт, 2017. —552 с. —(Бакалавр. 

Академический курс). —ISBN978-5-9916-3181-5.УМО ВО // Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/C22451DB-704D-4373-87DC-32CA2CE273BF- ЭБС «Юрайт» 

70.  

Тараненко О.Н. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Тараненко, Н.В. 
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