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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ освоение основных образовательных программ (далее ООП) высшего 
профессионального образования (далее ВПО) завершается обязательной государственной 
(итоговой) аттестацией (далее ИГА) выпускников. 

Настоящая программа ИГА распространяется на выпускников ООП по направлению 
подготовки 080200.62 «Менеджмент», обучающихся по всем формам обучения: 

 
1.1. Целью ИГА бакалавров по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» яв-

ляется установление уровня подготовленности выпускника университета к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям: федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (далее ФГОС) ВПО, утвержденного Министер-
ством образования и науки России 20 мая 2010 г. № 544, и разработанной на его основе в 
ТОГУ ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент». 

1.2. К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав ИГА, допус-
кается лицо, завершившее теоретическое и практическое обучение по ООП по направлению 
подготовки 080200.62 «Менеджмент». 

1.3. Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды государственных ат-
тестационных испытаний, входящих в ИГА ТОГУ присваивается соответствующая квалифи-
кация (степень) и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном 
образовании. 

1.4. Государственные экзаменационные комиссии ТОГУ по направлению подготовки 
080200.62 «Менеджмент» руководствуются в своей деятельности «Положением о государ-
ственной (итоговой) аттестации выпускников ТОГУ» (приказ ректора ТОГУ № 01/95 от 
10.05.2012 г.) (далее – Положение) и научно-методической документацией, разработанной в 
университете (в том числе и на выпускающих кафедрах) на основе ФГОС  в части государ-
ственных требований к минимуму содержания уровня подготовки выпускников по направ-
лению подготовки 080200.62 «Менеджмент». 

 
2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

ИГА по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» включает следующие атте-
стационные испытания: 

- государственный экзамен (далее госэкзамен); 
- защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 
Перечень этих испытаний установлен ФГОС по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент» и позволяет произвести комплексную оценку полученных за период обуче-
ния знаний, умений и навыков в области менеджмента, с учётом выбранного студентом про-
филя подготовки. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ООП 

 
ИГА должна устанавливать степень освоения компетенций бакалавром в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки «Менеджмент», определяющих его подготовленность к 
решению профессиональных задач, способствующих его устойчивости на рынке труда и 
позволяющих продолжить образование в магистратуре. 

В соответствии с ФГОС фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-
говой) аттестации позволяет оценить степень освоения следующих компетенций, которыми 
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должны овладеть обучающиеся в результате прохождения ООП по направлению 080200.62 
Менеджмент: 
ОК-5 – владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-6 – умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь 
ПК-1 – знанием основных этапов эволюции управленческой мысли 
ПК-2 – способностью проектировать организационную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 
ПК-3 – готовностью к разработке процедур и методов контроля 
ПК-4 – способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач 
ПК-5 – способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды 
ПК-6 – владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
ПК-7 – способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций 
ПК-8 – способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 
ПК-9 – способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 
ПК-10 – способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 
ПК-11 – способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия ре-
шений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре 
капитала 

ПК-12 – способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по фи-
нансированию на рост ценности (стоимости) компании 

ПК-13 – способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направлен-
ные на ее реализацию 

ПК-14 – владеть современными технологиями управления персоналом 
ПК-15 – готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя ин-

струментарий стратегического менеджмента 
ПК-16 – способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации 
ПК-17 – готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям 
ПК-18 – владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных реше-

ний в управлении операционной (производственной) деятельности организаций 
ПК-19 – способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций 
ПК-20 – владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с ис-

пользованием современного программного обеспечения 
ПК-21 – готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инно-

ваций 
ПК-22 – знанием современных концепций организации, операционной деятельности и 

готовностью к их применению 
ПК-23 – знанием современной системы управления качеством и обеспечения конкурен-

тоспособности 
ПК-24 – способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на миро-
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вых рынках в условиях глобализации 
ПК-25 – знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способно-

стью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 
ПК-26 – способностью к экономическому образу мышления 
ПК-27 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления
ПК-28 – пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами госу-

дарственного регулирования 
ПК-29 – способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 
ПК-30 – знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной 
среды отрасли 

ПК-31 – умением применять количественные и качественные методы анализа при при-
нятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и орга-
низационно-управленческие модели 

ПК-32 – способностью выбирать математические модели организационных систем, ана-
лизировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным зада-
чам управления 

ПК-33 – владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного мо-
делирования систем управления 

ПК-34 – владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы 

ПК-35 – умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганиза-
ции бизнес-процессов 

ПК-36 – умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анали-
за лучших практик в менеджменте 

ПК-37 – умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

ПК-38 – способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации 

ПК-39 – владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации 

ПК-40 – способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснован-
ные инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

ПК-41 – способностью оценивать эффективность использования различных систем учета 
и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимо-
сти продукции и способностью принимать обоснованные управленческие реше-
ния на основе данных управленческого учета 

ПК-42 – способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использо-
вать его результаты для принятия управленческих решений 

ПК-43 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования 

ПК-44 – способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом 
и выбора источников финансирования 

ПК-45 – владеть техниками финансового планирования и прогнозирования 
ПК-46 – пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов 
ПК-47 – способностью проводить анализ операционной деятельности организации и ис-
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пользовать его результаты для подготовки управленческих решений 
ПК-48 – умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею 
ПК-49 – способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых органи-

заций (направлений деятельности, продуктов) 
ПК-50 – способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 
По ФГОС конкретные из вышеперечисленных профессиональных компетенций (ПК-1–

50) выбираются для оценки освоения программы ООП выпускающей кафедрой ТОГУ само-
стоятельно в зависимости от формы итоговой государственной аттестации и профиля обуче-
ния бакалавра. 

Показатели оценивания результатов ИГА описаны в п. 4.16 Положения. Критерии оце-
нивания определяет государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК), сформирован-
ная по представлению выпускающей кафедрой и утверждённой приказом ректора на учеб-
ный год, и действующие в соответствии с Положением. 

 
4. ИТОГОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

Итоговый государственный аттестационный экзамен (далее госэкзамен) по направле-
нию подготовки 080200.62 «Менеджмент» проводится в письменной или устной (в виде со-
беседования) форме с учётом общих требований в выпускнику, предусмотренных Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образова-
ния по направлению «Менеджмент». 

Государственный аттестационный экзамен проводится по билетам, перечням вопросов, 
кейсам и другим контрольно-измерительным материалам, – разработанным выпускающей 
кафедрой и утверждённых учебно-методической комиссией по направлению подготовки 
«Менеджмент». Контрольно-измерительные материалы для госэкзамена разрабатываются на 
основании настоящей программы итоговой государственной аттестации в полном соответ-
ствии с реализуемыми учебными программами изучаемых дисциплин. 

Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации выпускни-
ков по проведению госэкзамена и содержанию контрольно-измерительных материалов гос-
экзамена. 

Экзаменаторам предоставляется право задавать выпускникам дополнительные вопросы 
в соответствии с настоящей программой. 

Пересдача государственного экзамена на повышенную оценку не допускается. 
Выпускники по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», не сдавшие госэк-

замен к защите ВКР не допускаются. 
Процедурные вопросы проведения госэкзамена регламентируются Положением. 

 
5. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

ИГА и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 
практических умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. За-
щита выпускной квалификационной работы проводится после проведения государственного 
экзамена, в сроки, установленные учебным планом по направлению подготовки 080200.62 
«Менеджмент». 

В соответствии с требованиями ООП ТОГУ по направлению подготовки 080200.62 
«Менеджмент» ВКР бакалавра должна иметь внутреннее единство и завершенность, тема 
работы должна быть актуальной для текущего этапа развития социально-экономических от-
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ношений в обществе. В ВКР должна соблюдаться логическая последовательность в изложе-
нии материала, применяться современные инструменты научных исследований (анализ, син-
тез, дедукция, индукция и др.). ВКР должна соответствовать современному уровню требова-
ний к решению поставленных в ней бакалавром задач. 

ВКР бакалавра по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» представляет со-
бой законченную работу, в которой: 

− чётко сформулирована на организационно-экономическом уровне решаемая задача; 
− выполнен обзор экономической литературы по выбранной теме; 
− проведён с использованием методов системного анализа и принятия решений сравни-

тельный анализ возможных вариантов решения поставленной задачи; 
− проведено аналитическое исследование выбранного варианта; 
− содержится заключение о степени соответствия выполненных исследований постав-

ленной задаче. 
Основу содержания ВКР по направлению менеджмент составляет проектная часть ра-

боты, позволяющая реализовать креативные решения конкретных задач организации. 
 
5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ВКР 
 
Условия и сроки выполнения ВКР по направлению подготовки 080200.62 «Менедж-

мент» установлены Положением, соответствующим ФГОС, планом-графиком учебного про-
цесса, настоящей программой, другими докуменами ООП ТОГУ по направлению подготовки 
080200.62 «Менеджмент». 

На первом этапе работы оформляется Приказ о ВКР, в котором утверждается тема ВКР 
и закрепляется за студентом научный руководитель работы от выпускающей кафедры. 

ВКР может является развитием комплекса курсовых проектов и работ, выполненных по 
дисциплинам: «Теория менеджмента» «Планирование на предприятии (бизнеса)», «Анализ 
хозяйственной деятельности», «Экономика предприятия (организаций, фирмы)», и основана 
на результатах изучения опыта управленческой деятельности предприятия (организации) во 
время прохождения производственной и преддипломной практик. 

На втором этапе студент выполняет необходимые исследования в соответствии с пла-
ном ВКР по разработке мероприятий организационно-управленческого характера. 

На третьем этапе работы проводится предварительная защита ВКР в форме презента-
ции основных положений ВКР, выносимых на защиту и проекта ВКР. Предварительная за-
щита проводится не позднее, чем за 1 неделю до защиты перед комиссией, созданной из со-
става преподавателей выпускающих кафедр. 

На предварительной защите студент излагает основные результаты работы, а научный 
руководитель характеризует степень готовности и качество мероприятий ВКР. По итогам 
предварительной защиты кафедра принимает решение о допуске студента к защите или сня-
тии ВКР с защиты. 

На четвёртом этапе работы над ВКР происходит окончательная доработка (с учётом 
замечаний и рекомендаций, высказанных кафедрой по итогам предварительной защиты ВКР) 
и оформление текста ВКР, подготовка презентации и других материалов работы. На этом 
этапе проводится нормоконтроль. 

Пятый этап включает защиту ВКР перед Государственной экзаменационной комисси-
ей. 

 
5.2. ТЕМАТИКА ВКР 
 
Предварительная тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой совместно с 

работодателями исходя из актуальных проблем организационно-управленческого характера. 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной ра-

боты в порядке, установленном ТОГУ, вплоть до предложения своей тематики с необходи-
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мым обоснованием целесообразности её разработки для практического применения. Для 
подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, консуль-
танты. Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей и консультантов 
осуществляется приказом ректора университета. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров могут основываться на обобщении 
выполненных курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий период теорети-
ческого обучения. 

Окончательная формулировка темы осуществляется дипломником совместно с науч-
ным руководителем, с учётом научных и прикладных интересов бакалавра, материалов по-
лученных на преддипломной практике. Тема ВКР должна учитывать профиль деятельности 
конкретного субъекта хозяйствования (в соответствии с профилем поготовки бакалавра). 

Примеры формулирования тем ВКР. 
1. Управление финансовой устойчивостью «Банка ВТБ» (на примере филиала по Хаба-

ровскому краю). 
2. Управление персоналом на «ООО …» . 
3. Управление бюджетными потоками муниципального образования г. … 
В дальнейшем данная структура наименования темы ВКР раскрывается в соответству-

ющих её основных разделах. 
 
5.3 СОСТАВ ВКР 
 
В состав ВКР входят: 
− титульный лист ВКР; 
− задание на ВКР; 
− реферат ВКР; 
− содержание с указанием страниц основных разделов ВКР; 
− перечень условных обозначений, терминов и сокращений (при необходимости); 
− введение; 
− основная часть (структурированная по разделам и подразделам и конкретизированная 

по объекту и содержанию ВКР); 
− заключение; 
− список использованных источников информации (в том числе и интернет-сайтов); 
− приложения (при необходимости). 
Требования к содержанию и оформлению ВКР приведены в стандартах предприятия1, 2. 

Данные стандарты, а так же изменения и дополнения в данные документы располагаются на 
сайте http://umu.khstu.ru/ в разделе «Стандарты ТОГУ». В этом же разделе расположены не-
обходимые типовые бланки для ВКР. 

 
5.4 ЗАЩИТА ВКР 
 
Процедура защиты ВКР регламентируется Положением. 

                                                 
1 СТП ХГТУ 2.5.01.0-01 «Работы выпускные квалификационные. Общие требования». 
2 СТП ХГТУ 2.03-2004 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые требования к 
оформлению. (Утв. приказом ректора университета № 119/96 от 19.04.2004) 


