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Введение 
 

Завершающей стадией обучения в высшем учебном заведении является ито-

говая государственная аттестация студентов. 

Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с 

Законом РФ от 10.07.1992г  №3266-1 «Об образовании» (ред. от 10.07.2012), 

 Федеральным законом от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.02.2012), Федеральным государственным образовательным

 стандартом по направлению подготовки 080200.68  Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от "18" ноября 2009 г. № 636, в соответствии с «Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации», утвержденным приказом Минобразования РФ от 25 

марта 2003 г. № 1155. 

Итоговая государственная аттестация магистров менеджмента включает: 

- сдачу комплексного государственного экзамена; 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1. Общие положения 

I. Государственный экзамен. 

А. Государственный экзамен является составной частью Итоговой госу-

дарственной аттестации студентов по магистерской программе 080500.68 

 «Корпоративное управление» направления «Менеджмент». 

          Б. Квалификационная характеристика выпускника 

Магистр менеджмента должен быть подготовлен к эффективной про-

фессиональной, научно-исследовательской, педагогической и аналитической де-

ятельности в области управления организациями различной формы собствен-

ности и в функциональных областях менеджмента. Основными видами его де-

ятельности являются: профессиональная управленческая деятельность,  

проведение научных и прикладных исследований, преподавание дисциплин, 

относящихся к направлению "Менеджмент", ведение аналитической и консуль-

тационной работы в области менеджмента. 

         Профессиональная деятельность магистра менеджмента осуществляется в 

организациях реального и финансового секторов экономики научно-

исследовательских организациях, консультационных фирмах, средних специ-

альных и высших учебных заведениях, аналитических подразделениях 

учреждений и организаций. 

  В. Программа 080500.68 «Корпоративное управление» нацелена на под-

готовку квалифицированных специалистов, способных строить и поддерживать 

систему корпоративного управления в компаниях, принимать взвешенные ин-

вестиционные решения, обеспечивая устойчивый долгосрочный рост стоимо-

сти (прибыльности), выбирать оптимальные конкурентные стратегии, управ-
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лять рисками в сфере корпоративного контроля, обеспечивать защиту  прав ак-

ционеров и осуществлять профилактику корпоративных конфликтов.  

Помимо фундаментальных экономических дисциплин к курсам, формиру-

ющим облик    программы,     относятся: психология менеджмента, корпоратив-

ные финансы, оценка бизнеса, корпоративное управление, корпоративные кор-

поративные риски, организационный дизайн, слияния и поглощения, корпора-

тивный контроль.  

Г. Требования к профессиональной подготовленности магистра 

       Общепрофессиональная подготовка магистра менеджмента должна обеспе-

чить ему возможность:  

• глубоко понимать сущность и социальную значимость менеджмента, ос-

новные проблемы деятельности менеджера; 

• получить целостную систему профессиональных знаний; 

• переоценивать   накопленный  опыт  в   свете  развития  науки  и  изменяю-

щейся социальной    практики,    эффективно    использовать    свой   интеллек-

туальный потенциал; 

• менять направление профессиональной деятельности в рамках менеджмента 

как области знаний и практики. 

       Профессиональная подготовка магистра менеджмента должна обеспечить: 

• овладение    навыками    самостоятельной    аналитической,    проектной,    

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности; требующих 

широкого образования в соответствующем направлении; 

• приобретение умений: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической   деятельности,    требующие   углублен-

ных   профессиональных знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существую-

щие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информаци-

онных технологий; 

- представлять  итоги  проделанной  работы  в  виде  отчетов,   рефератов,   

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями,  с при-

влечением современных средств редактирования и печати; 

- ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции; 

- системно  анализировать  общие тенденции  и  конкретные  ситуации  в  об-

ласти общего, стратегического и функционального менеджмента; 

- владеть  методическим  аппаратом,   позволяющим  исследовать,   анализиро-

вать  и прогнозировать явления в области менеджмента; 

- разрабатывать и преподавать учебные курсы по дисциплинам, относя-

щимся к направлению «Менеджмент». 

Д. Программа государственного экзамена является комплексной, включает 

проблемные вопросы по общему, финансовому, стратегическому менеджменту, 

организационному поведению, информационным ресурсам и технологии и др. 
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Е. Программа государственного экзамена предполагает знание магистран-

тами: 

-  теоретических основ менеджмента и маркетинга; 

- современных проблем менеджмента, организационного поведения, пра-

вовых аспектов управленческой деятельности, логистики. 

- методов исследований в менеджменте.  

- методов стратегического менеджмента, социологических и прикладных 

исследований, математического моделирования в теории управления и исследо-

вания операций. 

-  управленческой экономики. 

- информационных ресурсов и технологий в менеджменте. 

А также теоретических основ управления корпоративными рисками, пси-

хологии менеджмента, корпоративных финансов, оценки бизнеса, корпоративно-

го управления, корпоративного контроля, организационного дизайна. 

Ж. В программу государственного экзамена по магистерским программам 

направления «Менеджмент» 080500.68 включены вопросы, которые соответ-

ствуют содержанию программ учебных дисциплин учебного плана, ответы на 

которые изложены в рекомендуемой учебной и методической литературе. 

З. Экзамен проводится в устной форме (ответы на контрольные вопросы 

экзаменационного билета). Длительность подготовки к государственному экза-

мену 1 час; продолжительность времени аттестации 1 выпускника  до 0,5 час. Во 

время экзамена магистрант может использовать: справочную литературу, каль-

кулятор. 

К. Программа государственного экзамена по направлению «Менеджмент» 

080500.68 

       

 1.1. Программа по дисциплине "Управленческая экономика" 

       Проблемы оценки экономической эффективности менеджмента. Обзор по-

следних разработок в области управленческой экономики. Актуальные пробле-

мы и современные методы прогнозирования. Особенности экономических мето-

дов принятия управленческих решений на современном предприятии. Принципы 

управления затратами функциональных подразделений. Анализ цепочки ценно-

стей. Анализ стратегического позиционирования. Использование аналитических 

средств управленческой экономики на отечественных предприятиях в современ-

ных условиях ведения бизнеса. 

Литература: 

1. Сио К.К. Управленческая экономика: Текст, задачи и краткие приме-

ры: Учеб. для вузов: Пер. с англ. / К.К.Сио; Науч. ред. М.В.Крекова.7-е изд..М.: 

ИНФРА-М, 2000.670с.: ил., табл..(Университетский учебник).Библиогр. в конце 

глав.ISBN 5-86225-724-1 (рус.): 146.00.ISBN 0-256-05662-5 (англ.).- электронная 

книга,  http://www.tnu.in.ua/study/books.php?do=file&id=559 

2. Байе Майкл Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учеб. 

пособие для студентов вузов / Майкл Р.Байе; Пер. с англ. В.Н.Егорова; Пер. с 

англ. под ред. А.М.Никитина.?М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.743с.: граф., 
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схем..Библиогр. в конце глав.ISBN 025-617955-7: 168.00.ISBN 025-617816-

Х.ISBN 5-238-00071-5. 

3. Волкогонова, Ольга Дмитриевна. Управленческая психология: учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучаю-

щихся по группе специальностей 0600 Экономика и управление / О. Д. Волкого-

нова, А. Т. Зуб.Москва: Форум: ИНФРА-М, 2007.?351 с.: ил., табл.; 

22.(Профессиональное образование).Библиогр.: с. 345-346 (27 назв.).ISBN 5-

8199-0158-4((Форум)), 4000.ISBN 5-16-002228-7((ИНФРА-М)). 

4. Балашов, Алексей Игоревич. Экономика фирмы: учебное пособие / А. И. 

Балашов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.351 с.; 21.(Высшее образова-

ние).Библиогр.: с. 312-319. ISBN 978-5-222-16303-0(в пер.), 2500. 

5. Экономика фирмы: учеб. для студ. вузов / А. С. Арзямов, П. Ф. Ахмаде-

ев, В. Г. Белолипецкий [и др.] ; ред. Н. П. Иващенко.М.: Инфра-М, 2008.528 

с..(Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносо-

ва).?Библиогр.: с. 517-523.ISBN 978-5-16-002031-0: р.248.30. 

      

  1.2. Программа по дисциплине «Теория организации и Организационное 

поведение» 

Определение организационной эффективности: подход с точки зрения до-

стижения целей организации. Определение организационной эффективности: 

подход, основанный на системных критериях. Определение организационной 

эффективности: подход, основанный на стратегических составляющих. Опреде-

ление организационной эффективности: ценностный подход. Сущность и фазы 

делового общения. Принципы делового общения. Эффективность группы. При-

чины и преодоление коммуникационных барьеров. Манипуляторские игры в ор-

ганизационном поведении. 

Литература: 

1. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 848 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-16-004700-3, 1000 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php.book=325598 

2. Теория организации: Учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

9558-0288-6, 1000 экз.http://www.znanium.com/bookread.php?book=369915 

3. Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / 

Ю.Н. Лапыгин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 329 с.: 60x90 1/16. - (Высшее обра-

зование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-004495-8, 500 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=405089 

       

 1.3. Программа по дисциплине "Методы исследований в менеджменте" 

       Сущность и назначение социологических исследований и принципы их 

проведения. Проблемы оценки эффективности социологического исследования.  

Программа социологического исследования. Сбор социологических данных: 

принципы и подходы. Методы получения количественных и качественных 

экспертных оценок. Анализ и интерпретация эмпирических данных в социоло-

http://www.znanium.com/bookread.php?book=405089
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гических и прикладных исследованиях. 

Литература: 

1. Исследования в менеджменте: Пособие для магистров / Т.Л. Короткова. - 

М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=371328 

2. Исследование систем управления: Учебник / Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. - 

М.: Дашков и К, 2012. - 208 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=337801 

3. Исследование систем управления: Учебное пособие / В.В. Мыльник, Б.П. 

Титаренко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 238 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=446802 

4. Фомичев, А. Н. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. - М.: Дашков и К, 2013. - 348 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=415195 

 

1.4. Программа по дисциплине "Информационные ресурсы и техноло-

гии в менеджменте" 

       Роль и место экономических информационных систем в управлении 

экономикой, финансами. Состав и структура экономических информационных 

систем. Понятие информационных технологий. Предметные, функциональные и 

обеспечивающие технологии. Понятие информации и данных. Классификация 

технико-экономической информации. Иерархия структур данных. Виды технико-

экономических показателей.  

       Классификация информационных технологий в зависимости от вида обраба-

тываемой информации. Децентрализованная организация данных способом рас-

пределения. Децентрализованная организация данных способом дублирования. 

Смешанная организация данных. Централизованная организация данных.  

       Возможные угрозы, опасные и вредные программы, способы защиты ин-

формации и программное обеспечение. Распределение функций и информации 

по уровням управления. Системы поддержки принятия решений. Автоматизация 

решения оптимизационных управленческих задач. 

Литература: 

1. Баранов, Д. Е. PR: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник / Д. Е. 

Баранов, Е. В. Демко, М. А. Лукашенко и др.; под ред. М. А. Лукашенко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Синергия, 2013. - 352 

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=451097 

2. Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

- 368 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=235024 

3. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=342890 

4. Орехов, С. А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / С. А. Орехов, В. А. Селезнев, Н. В. Тихомирова; под общ.ред. д.э.н., 

проф. С. А. Орехова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К-", 2013. - 440 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=415590        

        

http://znanium.com/bookread.php?book=415195
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1.5. Программа по дисциплине    «Психология менеджмента» 

       Теоретико-методологические основы психологии управления. Основные  за-

коны психологии в управлении. Основные социально-психологические пробле-

мы управления и пути их решения. Особенности психологии индивида и группы 

в управленческой деятельности. Методы изучения важных социально - психоло-

гических характеристик личности и коллектива, профессиональных, межлич-

ностных и внутриличностных проблем средствами психологии управления. Ос-

новы психологии руководителя. 

Литература: 

1. Захарова Л.Н. Психология управления. М.:Логос, 2012 /ЭБС: Библи-

ороссика / URL: http://www.bibliorossica.com/ 

2. Антонова Н.В. Психология управления: учеб.пособие. 

М.:Издательский дом Высшей школы экономики, 2010 /ЭБС: Библиороссика / 

URL: http://www.bibliorossica.com/ 

3. Аминов, И. И. Психология делового общения [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов / И. И. Аминов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5-238-01098-4 /ЭБС: Знаниум / URL: 

http://znanium.com/catalog.php# 

   

Программа блока специальных дисциплин  

Корпоративное управление. Корпоративная форма организации бизнеса: 

преимущества и недостатки. Современные теории корпоративного управления: 

финансовые аспекты.   Методы учета риска корпоративных инвестиционных 

проектов. Основные   типы   корпоративных   реорганизаций   и   их   экономиче-

ское содержание. Современные проблемы формирования и развития корпораций. 

Принципы корпоративного управления.  Нормативно-правовая база корпоратив-

ного управления. Преимущества и недостатки корпоративной системы в акцио-

нерных обществах. Кодексы корпоративного управления. Оценка деятельности 

Совета директоров. Проблемы информационного обеспечения в управлении 

корпорацией. Критерии эффективности корпоративного управления. 

Корпоративные риски. Рисковый характер корпоративного управления. 

Сущность и разновидности рисков, характеризующих участников 

корпоративных отношений. Система риск-ориентированного менеджмента в 

корпорациях. Стандарты корпоративного риск-менеджмента (COSO, FERMA, 

AS/NZS, ISO 31000). Идентификация и измерение рисков деятельности 

корпорации. Анализ  и оценка рисков деятельности корпорации. Стратегии 

воздействия на риск деятельности корпорации.  

Организационный дизайн. Факторы организационного дизайна. Харак-

теристики организационной структуры. Норма управляемости. Этапы организа-

ционного дизайна. Метод параметрического моделирования организационной 

структуры. Метод функционального моделирования организационной структу-

ры.  

Слияния и поглощения. Классификация мотивов слияний и поглощений 

предприятий. Содержание основных понятий слияний и поглощений предприя-

тий. Теории слияний и поглощений. Способы объединения при слияниях и по-

http://znanium.com/catalog.php
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глощениях. Общий обзор методов оценки объединений предприятий. Методы 

защиты от враждебных поглощений.  Государственное регулирование процессов 

слияний и поглощений. Стратегическое планирование слияний и поглощений.  

Корпоративные финансы. Понятие и основные составляющие финансо-

вой стратегии: структура источников финансирования; структура собственности; 

инвестиционная политика, рисковая политика; дивидендная политика; политика 

транспарентности; механизмы корпоративного управления, используемые для 

контроля возможных конфликтов интересов и информационной асимметрии. 

Финансирование за счет собственных средств. Управление собственными 

источниками финансирования. Публичное размещение долевых ценных бумаг. 

Принятие решения об IPO.  
Заемные средства, их экономическое содержание и характеристика. Без-

условный характер требований кредиторов и финансовый риск. Виды и инстру-

менты корпоративного долгового финансирования, их преимущества и недо-

статки. Защита интересов кредиторов. Арендное (лизинговое) финансирование: 

преимущества, недостатки, влияние на показатели корпоративной финансовой 

отчетности. 

Инвестиционная политика фирмы. Политика фирмы в области структуры 

капитала. Дивидендная политика акционерной компании. 

 Политика транспарентности и корпоративного управления, как составля-

ющие финансовой стратегии. 

Оценка бизнеса. Общая характеристика бизнеса как объекта стоимостной 

оценки. Стоимость бизнеса как экономическая категория и как экономическая 

величина.  

Виды стоимости в оценке бизнеса: рыночная стоимость и виды стоимости, 

отличные от рыночной: инвестиционная, ликвидационная, кадастровая и др. 

Общая характеристика и сфера применения нерыночных видов стоимости. Госу-

дарственное регулирование оценочной деятельности. Основные этапы оценки 

бизнеса: определение задачи оценки и составление плана работ, сбор и проверка 

информации, выбор подходов и методов оценки, согласование промежуточных 

результатов и подготовка итогового заключения, составление отчета о результа-

тах оценки стоимости, представление и защита отчета об оценке бизнеса.  

Общая характеристика подходов и методов оценки бизнеса. Основные 

подходы к оценке бизнеса: затратный, сравнительный, доходный. Специфика и 

возможности использования каждого из подходов и методов оценки. Внешние и 

внутренние факторы стоимости бизнеса. Информационная база оценки бизнеса.  

Корпоративный контроль. Управленческая сущность  и инструменты 

формирования корпоративного контроля.  Оценка органов управления и 

контроля, их инфраструктурные образования.  Оценка и отбор релевантной эко-

номической информации для целей корпоративного контроля.  Методическое и 

инструментальное обеспечение корпоративного контроля.  Система ключевых 

показателей эффективности как эффективный инструмент корпоративного кон-

троля. Стейкхолдеры компании и учет их  интересов в рамках корпоративного 

контроля. 
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Литература: 

1. Аверченков В.И. Системы организационного управления: учебное пособие 

/ Аверченков В.И., Ерохин В.В. - М.: Флинта, 2011. / Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=453899 

2. Бочарова И. Ю. Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (пере-

плет) ISBN 978-5-16-004827-7, 500 экз. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=235024 

3. Бочаров С.А., Иванов А.А., Олейников С.Я. Риск-менеджмент : учебно-

методический комплекс / С.А. Бочаров, А.А. Иванов, С.Я. Олейников. - М.: 

Изд. центр ЕАОИ, 2011. - 304с. //  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6515&ln=ru&search_que

ry 

4. Вдовин В.М. Теория систем и системный анализ: Учебник / Вдовин В.М., 

Суркова Л.Е., Валентинов В.А. - М.: Дашков и К, 2010. / Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415155 

5. Веснин В. Р. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. 

Кафидов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 

978-5-16-005538-1, 500 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=342890 

6. Голубев М. П. Методология создания эффективных вертикально интегри-

рованных холдингов: Учебное пособие / М.П. Голубев. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 521 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) 

ISBN 978-5-16-004139-1, 400 экз. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=191119  

7. Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний Издатель-

ство: Альпина Паблишер Дата издания: 2010, Москва // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9920&ln=ru&search_que

ry=слияния и поглощения  

8. Зайнуллина М.Р. Электронный образовательный ресурс Слияния и погло-

щения - Казань, КПФУ, 2012 // 

http://kpfu.ru//staff_files/F119423065/EOR.Sliyaniya.i.pogloscheniya.pdf или 

http://kpfu.ru/publication?p_id=65036  

9.  Зайнуллина М.Р. Оценка экономической эффективности горизонтальной 

интеграции предприятий: Дис. ? канд. экон. наук: 08.00.05 / М. Р. Зайнул-

лина - Казань, 2006. // http://cpei.tatarstan.ru/rus/info.php?id=244703  

10. Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 368 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=235024 

11. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=342890 

12. Кочетков А.П. Корпоративные элиты  / А.П. Кочетков. - М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 20012. - 220с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3346&search_query 
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13.  Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту : риски и бизнес-

процессы /О. Крышкин. - М.: Альпина паблишер, 2011 // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9923&search_query 

14. Кришталь В.В., Орехов С.А.  Управление корпорацией: Учебно-

методический комплекс Издательство:  Евразийский открытый институт ; 

Дата издания:  2009, Москва  //  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6655&ln=ru&search_que

ry=управление корпорациями       

15. Марков П. А. Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории 

и практики: Монография / П.А. Марков. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2011. 

- 320 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-274-7, 300 экз. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=279258  

16.  Орехов, С. А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] : Учеб-

ное пособие / С. А. Орехов, В. А. Селезнев, Н. В. Тихомирова; под общ. 

ред. д.э.н., проф. С. А. Орехова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая кор-

порация "Дашков и К-", 2013. - 440 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=4155904.  

17. Орехов С.А., Селезнев В.А. Теория корпоративного управления : учебное 

пособие / C.А. Орехов, В.А.Селезнев. 5-е изд. испр. и дополн.- М.: Изд. 

центр ЕАОИ, 2011. - 201с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6561&search_query 

18. Пушкин А.В. Покупка и продажа бизнеса в России Издательство: Альпина 

Паблишер Дата издания: 2011, Москва // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9800&ln=ru&search_que

ry=рейдерские захваты  

19.   Терехин В. И. Терехин, В. И. Экономическое обоснование управленче-

ских решений [Электронный ресурс] : пособие по обоснованию и реализа-

ции проектов развития бизнеса / В. И. Терехин. - Рязань: РГРТУ, 2009. - 

252 с. - ISBN 978-5-7722-0305-7. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407389  

20.   Туккель И.Л. Управление инновационными проектами / Туккель И.Л. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. / Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350827 

21. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-

М, 2012. http://znanium.com/bookread.php?book=251922 

22. Эванс Ф. Оценка компаний при слияниях и поглощениях : создание стои-

мости в частных компаниях Издательство: Альпина Паблишер - 2009, 

Москва // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9788&search_query=сли

яния и поглощения в менеджменте  

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=4155904
http://znanium.com/bookread.php?book=251922
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2. Контрольно-измерительные материалы (экзаменационные  

билеты, контрольные вопросы) для государственного  экзамена  

по магистерским программам по направлению 080500.68 «Менедж-

мент» 

 

А. Оценка уровня профессиональной подготовленности студента осу-

ществляется через ответы на контрольные вопросы, составленные в рамках ос-

новных учебных модулей (ОУМ).  

Первый модуль един для всего направления 080500.68 «Менеджмент». 

Первый модуль Общеуправленческие дисциплины (теория организа-

ции и организационное поведение, методы исследований в менеджменте, 

информационные ресурсы и технологии в менеджменте, управленческая 

экономика);  

- Второй модуль (оценка бизнеса, психология менеджмента, корпоратив-

ные финансы).  

Третий модуль (корпоративное управление, организационный дизайн, 

слияния и поглощения,  корпоративные риски, корпоративный контроль). 

Б. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) представлены в форме 

экзаменационных билетов к государственному экзамену. Билет состоит из 3 кон-

трольных вопросов.  

В первый вопрос включаются задания по первому модулю. 

Во второй вопрос включаются задания по второму модулю. 

В третий вопрос включаются задания по третьему модулю.  

 

Г. Контрольные вопросы к государственному экзамену для студентов, обу-

чающихся по магистерским программам  направления 080500.68  «Менеджмент» 

по совокупности всех основных учебных модулей (ОУМ).  

Первый модуль. 

       Информационные ресурсы и технологии в менеджменте 

1. Роль и место экономических информационных систем в управлении 

экономикой, финансами. 

2. Состав и структура экономических информационных систем 

3. Понятие информационных технологий. Предметные, функциональные и 

обеспечивающие технологии. 

4. Понятие информации и данных. 

5. Классификация технико-экономической информации. 

6. Иерархия структур данных. 

7. Виды технико-экономических показателей. 

8. Классификация информационных технологий в зависимости от вида 

обрабатываемой информации. 

9. Текстовые информационные технологии. 

10.Графические информационные технологии. 

11 .Информационные технологии табличных процессоров. 

12.Информационные технологии баз данных. 

13.Сетевые информационные технологии. 
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14.Распределенные технологии хранения и обработки данных. 

15.Децентрализованная организация данных способом распределения. 

16.Децентрализованная организация данных способом дублирования. 

17.Смешанная организация данных. 

18.Централизованная организация данных. 

19.Возможные угрозы, опасные и вредные программы, способы защиты 

информации и программное обеспечение. 

20.Распределение функций и информации по уровням управления. 

21.Системы поддержки принятия решений.  

22.Автоматизация решения оптимизационных управленческих задач  

23.Программа социологического исследования 

Методы исследований в менеджменте 

1. Сбор социологических данных: принципы и подходы. 

2. Методы получения количественных и качественных экспертных 

оценок. 

Теория организации и организационное поведение 

1. Анализ и интерпретация эмпирических данных в социологических и 

прикладных исследованиях 

2. Понятие соционики и ее применение в организационном поведении.  

3. Модели организационного поведения. 

4. Принципы определяющие направления развития модели  организационного 

поведения. 

5. Поле организационного поведения. 

6. Процесс моделирования организационного поведения. 

7. Базовая схема процесса моделирования организационного поведения. Мани-

пуляционные игры в организационном поведении. 

8. Базовые и программирующие свойства личности. 

         Управленческая экономика 

1. Проблемы оценки экономической эффективности менеджмента. 

2. Обзор последних разработок в области управленческой экономики. 

3. Актуальные проблемы и современные методы прогнозирования. 

4. Особенности экономических методов принятия управленческих решений на 

современном предприятии. 

5. Принципы управления затратами функциональных подразделений. 

6. Анализ цепочки ценностей. 

7. Анализ стратегического позиционирования. 

8. Использование аналитических средств управленческой экономики на отече-

ственных предприятиях в современных условиях ведения бизнеса. 

Второй модуль 

       Корпоративные финансы 

1. Финансовая стратегия компании. 

2.  Финансовая стратегия и фактор контроля. 

3.  Стратегия финансирования за счет собственных средств: экономическое со-

держание, достоинства и недостатки. 

4.  Инвестиционная стратегия фирмы. 
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5.  Политика компании в области структуры капитала. 

6. Дивидендная политика акционерной компании. 

7. Взаимосвязь   дивидендной,   инвестиционной   и   финансовой   политики 

компании. 

8.Финансовые   инструменты   стимулирования   топ-менеджмента,   ведущих 

специалистов и членов советов директоров публичных компаний. 

9.Теории структуры капитала. 

10. Теории дивидендной политики. 

11.Оценка корпоративных активов: модель САРМ и ее обоснование. 

12.Управление, ориентированное на стоимость. 

Психология менеджмента 

1. Соотношение понятий личности и социальной роли. 

2. Основные типы акцентуации характера, их особенности. 

3. Психологические типы руководителя. Психологические предпосылки успеш-

ной карьеры менеджера. 

4. Основные формы психологической защиты личности. 

5. Конструктивные способы психологического влияния. 

6. Определение темперамента и характера человека. Приведите перечень соот-

ветствующих методик. 

7. Роль установок и стереотипов в поведении человека. Установки и стереотипы 

подчиненных, определяющие их отношение к руководителю и к профессио-

нальной деятельности. 

8. В какой мере в реальной управленческой практике в нашей стране руководи-

тели склоны учитывать психологические особенности своих подчиненных? 

Обоснуйте свой ответ, приведите примеры. 

9. К каким видам групп можно отнести вашу студенческую группу? Перечисли-

те и аргументируйте свой ответ.  

10. Чем может быть обусловлена психологическая совместимость или несовме-

стимость людей в группе. Перечислите данные факторы. 

11. Коллектив в организации, которой Вы руководите, еще не сложился. Составь-

те план мероприятий по сплочению коллектива.  

12. От каких факторов зависит самооценка руководителя? Может ли она быть не-

адекватной? Приведите примеры. 

13. Каких профессиональных качеств чаще не достает молодым руководителям? 

Являются ли они личными или ролевыми? Обоснуйте свой ответ. 

14. Какие типы характеров Вы знаете? Какие из них наиболее важные для пони-

мания особенностей личности руководителя? 

15. С каким руководителем Вы лично предпочли бы иметь дело и почему? Дайте 

его развернутую психологическую характеристику. 

16. Какой руководитель у Вас вызывает неприятие? Дайте его психологический 

портрет.  
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17. Какие личностные, психологические качества могут проявиться у руководи-

теля в стрессовых ситуациях? Приведите примеры. 

18. Используют ли руководители манипулятивные технологии воздействия? 

Приведите примеры, и прокомментируйте их психологическую эффектив-

ность.  

19. Рассмотрите основные элементы структуры коммуникативного процесса и 

опишите вытекающие из них требования к коммуникативной компетентности 

человека. 

20. В случае сложной конфликтной ситуации рекомендуется сделать картогра-

фию конфликта. Сделайте картографию какого-либо конфликта по своему 

выбору. 

Оценка бизнеса 

1. Бизнес как объект оценки. Стоимость бизнеса как экономическая величина. 

2. Проблемы регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации. 

3. Методологические основы оценки бизнеса. Принципы, подходы и методы  

оценки активов и бизнеса.  

4. Цели оценки и виды стоимости бизнеса. 

5. Рыночная стоимость активов и бизнеса. Проблемы и принципы определения 

рыночной стоимости.  

6. Нерыночные виды стоимости активов и бизнеса. Проблемы и принципы 

определения нерыночных видов стоимости. 

7. Инвестиционная стоимость бизнеса. Проблемы и принципы определения ин-

вестиционной стоимости.  

8. Основные инструменты оценки стоимости бизнеса. 

9. Требования к отчету об оценке бизнеса. 

10. Проблемы и методы оценки стоимости контрольных и неконтрольных паке-

тов акций (долей бизнеса). 

Третий модуль.  

Корпоративное управление 

1. Корпоративная форма организации бизнеса: преимущества и недостатки. 

2. Современные теории корпоративного управления: финансовые аспекты.    

3. Методы учета риска корпоративных инвестиционных проектов. 

4. Основные   типы   корпоративных   реорганизаций   и   их   экономическое 

содержание. 

5. Современные проблемы формирования и развития корпораций 

6. Принципы корпоративного управления.  

7. Нормативно-правовая база корпоративного управления 

8. Преимущества и недостатки корпоративной системы в акционерных обще-

ствах. 

9. Кодексы корпоративного управления. 

10. Оценка деятельности Совета директоров. 

11. Проблемы информационного обеспечения в управлении корпорацией. 

12. Критерии эффективности корпоративного управления. 

Корпоративные риски 
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1. Рисковый характер корпоративного управления 

2. Сущность и разновидности рисков, характеризующих участников 

корпоративных отношений 

3. Система риск-ориентированного менеджмента в корпорациях 

4. Идентификация, анализ и оценка рисков деятельности корпорации 

5. Стратегии воздействия на риск деятельности корпорации 

6. Стандарты корпоративного риск-менеджмента 

Организационный дизайн  

1. Факторы организационного дизайна 

2. Характеристики организационной структуры 

3. Норма управляемости 

4. Этапы организационного дизайна 

5. Метод параметрического моделирования организационной структуры 

6. Метод функционального моделирования организационной структуры 

Слияния и поглощения 

1. Классификация мотивов слияний и поглощений предприятий.  

2. Содержание основных понятий слияний и поглощений предприятий.  

3. Теории слияний и поглощений. 

4. Способы объединения при слияниях и поглощениях.  

5. Общий обзор методов оценки объединений предприятий. 

6. Методы защиты от враждебных поглощений.   

7. Государственное регулирование процессов слияний и поглощений.  

8. Стратегическое планирование слияний и поглощений.  

Корпоративный контроль 

1. Управленческая сущность  и инструменты формирования корпоративного 

контроля.   

2. Оценка органов управления и контроля, их инфраструктурные образова-

ния.   

3. Оценка и отбор релевантной экономической информации для целей корпо-

ративного контроля.   

4. Методическое и инструментальное обеспечение корпоративного контроля. 

5.   Система ключевых показателей эффективности как эффективный 

инструмент корпоративного контроля.  

6. Стейкхолдеры компании и учет их  интересов в рамках корпоративного 

контроля. 

 

3. Критерии и процедуры оценки уровня  

профессиональной подготовленности выпускников  

по магистерским программам  направления 080500.68  «Менеджмент»  

  

А. При проведении экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 

- знание учебного материала (учебных дисциплин); 

- умение выделить проблемы и различные точки зрения по дисциплинам; 

- знание нормативно-законодательных актов и различных информацион-

ных источников; 
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- способность к абстрактному логическому мышлению, использованию ме-

тодов индукции и дедукции; 

- умение определять и расставлять приоритеты; 

- умение аргументировать свою точку зрения. 

Б. Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В. Оценка «отлично» - ставится при полных аргументированных ответах 

на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны 

отличаться логической последовательностью, четкостью, умением делать выво-

ды, обобщать знания основной и дополнительной литературы, умением пользо-

ваться понятийным аппаратом, знанием проблем, суждений по различным во-

просам дисциплины. При этом студент не должен пользоваться собственными 

материалами, составленными им за время подготовки к ответу на вопросы госу-

дарственного экзамена (не читает с листа). 

Г. Оценка «хорошо» - ставится при полных аргументированных ответах на 

все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны от-

личаться логичностью, четкостью, знанием учебной литературой по теме вопро-

са. Возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание 

вопроса должно быть раскрыто полно. 

Д. Оценка «удовлетворительно» - выставляется при неполных, слабо ар-

гументированных ответах, свидетельствующих лишь об элементарных знаниях 

учебной литературы, неумении применения теоретических знаний при решении 

аналитических задач. 

Е. Оценка «неудовлетворительно» - ставится при незнании и непонимании 

экзаменационных вопросов. При выставлении неудовлетворительной оценки, 

председатель комиссии должен объяснить студенту недостатки ответа. Списы-

вание (или использование студентом материалов помимо указанных в категории 

«разрешенных») является основанием для получения студентом оценки «неудо-

влетворительно». 

 

4. Выпускная квалификационная работа 

4.1. Содержание выпускных квалификационных работ  

4.1.1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – вид итогового аттестацион-

ного испытания выпускников КГФЭИ по магистерским программам  направле-

ния 080500.68  «Менеджмент». 

ВКР выполняется в форме магистерской диссертации, носит научно-

исследовательский характер, представляет собой самостоятельное исследование 

актуальных проблем в области финансового менеджмента. Магистерская диссер-

тация должна содержать элементы научной новизны. 

Основная цель написания ВКР – исследование актуальных теоретических и 

организационно-методических проблем менеджмента, в результате которого 

научно обосновываются и разрабатываются методы, процедуры и методики 

наблюдения, сбора, обобщения, анализа, прогнозирования и контроля как еди-

ничных факторов хозяйственной деятельности, так и массовых социально-



 17 

экономических явлений, методы оценки риска и принятия решений в условиях 

неопределенности. В процессе написания магистерской диссертации изучаются 

закономерности в конкретных условиях места и времени, история развития тео-

рии, методологии и организации управления организацией. 

В процессе написания магистерской диссертации студент должен проде-

монстрировать освоение следующих компетенций: 

- способность развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия (ОК-4); 

- свободное владение иностранным языком как средством профессио-

нального общения (ОК-5); 

- способность разрабатывать программы организационного разви-

тия и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5) 

- владение методами экономического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6) 

- владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

- способность готовить аналитические материалы для управления 

бизнес-процессами и оценки их эффективности (ПК-8) 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и форму-

лировать актуальные научные проблемы (ПК-9); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой (ПК-11); 

- способностью представлять результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

 

Объектами исследований являются: финансово-хозяйственная деятель-

ность организаций различных форм собственности, организационно-правовых 

форм и профиля; хозяйственные связи организаций в отрасли, регионе, нацио-

нальном хозяйстве; управленческие отношения; учения и теории, раскрывающие 

сущность и методологию менеджмента. 

ВКР предполагает достаточную теоретическую разработку темы с обяза-

тельным критическим анализом известных решений и подходов по исследуемо-

му вопросу, применение количественных методов анализа.  

Представленная на защиту ВКР должна соответствовать стандарту оформ-

ления и содержать: отзыв научного руководителя, оформленный в соответствии 

с установленными требованиями (см. Приложение 1); внешнюю рецензию (см. 

Приложение 2); задание на выполнение ВКР (см. Приложение 3), аннотацию, ре-
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зюме. Содержание титульного листа выпускной квалификационной работы 

представлено в Приложении 4.  

 

2.2. Структура и содержание аннотации к магистерской диссертации 

 

- Титульный лист (1 стр.) 

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ (актуальность темы иссле-

дования, цель и задачи исследования; объект диссертационного исследования; 

предмет исследования; теоретическая и методологическая основа работы; науч-

ная новизна работы; практическая значимость исследования; апробация резуль-

татов исследования; публикация результатов исследования; объем и структура 

работы [статистика текста; план работы; краткое содержание каждой части рабо-

ты [по главам]) (3-4 стр.). 

- ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ (1 стр.). 

Общие рекомендации по написанию аннотации 

а) Перед написанием аннотации студент должен прочитать 3-4 авторефера-

та соискателей, защитивших кандидатские диссертации в совете при ИУТР КФУ. 

б) Аннотация пишется в течение 1 недели после написания всей магистер-

ской диссертации. 

в) Аннотация должна быть тщательно считана научным руководителем, 

который несет персональную ответственность за соответствие аннотации содер-

жанию ВКР. 

Рекомендации по написанию отдельных частей аннотации 

Актуальность темы исследования. а) Студент в начале этого подраздела 

аннотации должен с использованием ряда доказательств обосновать актуаль-

ность темы исследования (дать ответ на вопрос: «Почему или в связи с чем дан-

ная тема исследования является актуальной?»; соискатель приводит в аннотации 

4-5 таких доказательств, причем каждый абзац в тексте должен, как правило, 

представлять одно доказательство актуальности). б) Затем следует часть аннота-

ции, в которой соискатель оценивает степень разработанности темы исследова-

ния, при этом в начале указываются отечественные и зарубежные ученые, кото-

рые внесли существенный вклад в разработку проблем в этой области исследо-

ваний. В состав этого перечня ученых включаются помимо исследователей, 

внесших личный вклад в разработку проблемы, также руководители ведущих 

научных школ, в которых исследовались эти вопросы. Напоминаем, что в списке 

использованной литературы (в диссертации) должны быть указаны работы всех 

названных в перечне ученых, а в тексте диссертации должны быть ссылки на эти 

работы. в) После перечня ученых указываются проблемные вопросы, которые 

еще являются не разработанными в рамках выбранной темы исследования (как 

правило, поднимаемые вопросы должны корреспондировать с основными разде-

лами диссертации). г)  В конце этого подраздела можно указать научное направ-

ление, госбюджетную тему НИР или грант, в соответствии с которыми выполне-

на данная диссертация.  

Цель и задачи исследования. а) Цель диссертационной работы формулиру-

ется одним предложением. Целью работы должен являться не процесс (исследо-
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вание, обоснование, разработка, развитие и пр.), а результат (теоретико-

методологические и организационно-методические положения, концепция, ме-

ханизм, подходы к…, методика, методы и процедуры, пр.). Этот результат полу-

чается в результате обоснования, разработки …. б)  Исходя из цели исследова-

ния, в работе поставлены следующие задачи…. Задач должно быть не меньше 

числа параграфов в диссертации. Формулирование задач должно начинаться с 

глагола - активного действия (систематизировать, уточнить, предложить, 

дать оценку, выявить закономерности или тенденции, обосновать, составить 

модель…, сформулировать, критически оценить, раскрыть, определить, обоб-

щить и пр.) Внимание!!! Нельзя использовать глаголы: изучить и рассмотреть.  

Предмет и объект исследования. Описание предмета исследования – чрез-

вычайно важная часть аннотации. Предмет исследования должен быть четко 

очерчен и кратко сформулирован (например, теоретико-методологические и ор-

ганизационно-методические проблемы …..), затем дается расшифровка: что же 

входит в предмет исследования. При формулировании предмета исследования 

необходимо отбросить те аспекты (вопросы), которые не были исследованы в 

диссертационной работе (в этом случае можно ссылаться на то, что задаваемые 

оппонентом, рецензентом и прочими заинтересованными лицами вопросы не 

входят в предметную область исследования). 

Теоретическая и методологическая основа. а) Раскрывается какие теорети-

ческие положения менеджмента и маркетинга являлись основой диссертацион-

ной работы. б) Какие источники данных подвергались исследованию (отече-

ственная и переводная научная и учебно-методическая литература, зарубежные 

источники в оригинале, материалы научно-практических конференций и семина-

ров, законодательные и нормативные акты, методические и проектные материа-

лы, пр.). в) Описывается, что включается в аппарат исследования (общенаучные 

методы, подходы и концепции: дедукция и индукция, анализ и синтез, ком-

плексность и системность, формализация и моделирование, наблюдение, сравне-

ние и эксперимент, исторический и логический подходы, концепция жизненных 

циклов системы и пр.). г) Дается расшифровка, что включается в методику ис-

следования (в том числе описываются частные методы исследования). 

Научная новизна работы. а) Научная новизна формулируется одним пред-

ложением. При этом научная новизна должны использоваться следующие оборо-

ты: «решение задач [теоретических и организационно-методических проблем] 

…., имеющих существенное значение для ……» или «представлены научно обос-

нованные экономические разработки по …., имеющие существенное значение 

для …..». б)  Затем идет перечисление наиболее важных научных результатов, 

полученных в процессе исследования. Причем научные результаты не должны 

слово в слово совпадать с задачами исследования, их число может быть чуть 

меньше, чем число задач. Однако следует стремиться, чтобы в каждом параграфе 

диссертации присутствовали элементы научной новизны (в противном случае, 

зачем тогда его писать, если в нем нет научных результатов). Научные результа-

ты должны быть сформулированы таким образом, чтобы у заинтересованного 

пользователя аннотации не возникло сомнений в их достоверности. Для этого 

каждый научный результат должен отвечать принципам оригинальности и пол-
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ноты раскрытия. Примерная структура научного результата, сформулированного 

в аннотации, представлена следующими формулами: 

 

I)                                                 +                                                             ; 

 

II)                                                +                                                             ;      

          

          III)                                              +                                                             ;   

 

IV)                                              +                                                             . 

 

Практическая значимость исследования. В этой части работы помимо об-

щих фраз о практической значимости должны быть перечислены конкретные по-

ложения диссертации, которые обладают ярко выраженной практической значи-

мостью (причем неплохо бы указать сферу применения этих положений и сте-

пень их востребованности в практической деятельности). 

 

 

 2.3. Структура выпускной квалификационной работы 

 

 Введение (до 4-х страниц машинописного текста). Во введении по ряду 

доказательных положений обосновывается актуальность темы исследования; 

четко формулируется цель исследования и ставятся конкретные задачи задачи, 

как правило, должны соответствовать количеству параграфов в работе; дается 

характеристика объекта исследования сфера деятельности, организационно-

правовая форма хозяйствующего субъекта, дается официальное юридическое 

название; обосновывается выбор именно этого предприятия (предприятий) в ка-

честве объекта исследования. В том случае, если у выпускника имеются публи-

кации по теме исследования, приводится их список. Также во введении выпуск-

ник раскрывает апробацию результатов исследования в практической деятельно-

сти (при этом должны быть представлены справки и/или акты о внедрении ре-

зультатов исследования в практическую деятельность тех или иных хозяйству-

ющих субъектов). 

 В первой главе раскрываются теоретические основы исследуемой про-

блемы. Как правило, в этой главе представляются вопросы о сущности, содержа-

нии, структуре экономических явлений и процессов, проводится систематизация 

понятийного аппарата, осуществляется классификация экономических явлений и 

процессов по ряду признаков, оценивается система нормативно-

законодательного обеспечения и проводится анализ его достаточности.  

Для более полного раскрытия теоретико-методологических основ менедж-

мента студенты могут в отдельном параграфе первой главы представить резуль-

таты оценки степени применимости общенаучных подходов и методов познания 

(системного и комплексного подходов, исторического и логического подходов, 

концепции жизненного цикла развития систем, методов моделирования и пр.) в 

Представлен результат, отличающийся от известных  

подходов ….. 

Представлен результат, включающий ….. 

Представлен результат, 
полученный с использованием … 

Представлен результат, позволяющий …. 
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процессе исследования вопросов, выступающих в качестве предмета выпускной 

квалификационной работы. 

В 1 главе формулируется проблема исследования и выдвигаются основные 

гипотезы.  

 Вторая и третья главы посвящены разработке организационно-

методических положений предмета исследования. В процессе написания ВКР 

студент исследует актуальные проблемы организации соответствующих направ-

лений практической деятельности (с обоснованием организационной структуры 

и этапов проведения работ, выделяет координаторов и исполнителей работ, ис-

следует их должностные инструкции, определяет периодичность и сроки прове-

дения контрольно-аналитических мероприятий, оценивает информационное 

обеспечение системы управления (с подробной характеристикой каждой группы 

источников информации, оценкой их аналитических возможностей; описанием 

компьютерного и программного обеспечения); формулирует предложения по со-

вершенствованию действующего порядка осуществления исследуемого процес-

са; разрабатывает организационно-методические положения по совершенствова-

нию процесса управления. 

В процессе изложения материала студент должен пользоваться фактиче-

скими материалами, полученными по объекту исследования, отраслевой стати-

стикой, иными эмпирическими данными. 

Во второй и третьей главах ВКР организационно-методические положения 

должны сопровождаться реальными практическими примерами объекта иссле-

дования. 

Во второй главе рассматривается отечественный и зарубежный опыт 

управления. Также на основе данных отрасли, группы предприятий, взятых за 

базу исследования, тестируются гипотезы, выдвинутые в первой главе. Далее 

проводится анализ полученных результатов исследования и выявляются основ-

ные закономерности и зависимости.  

В 3 главе проводится научное обобщение полученных результатов иссле-

дования и выявляются перспективы дальнейших исследований по данному 

направлению. В 3 главе также даются рекомендации по оптимизации и совер-

шенствованию управления.  

 В заключении по результатам проведенного исследования: формулиру-

ются выводы (постановка проблемы) и предложения (пути решения выявленных 

проблем), раскрывающие направления совершенствования деятельности на 

предприятиях, в отрасли; отмечаются положительные и отрицательные стороны 

деятельности объекта исследования; выделяются основные тенденции развития 

хозяйствующего субъекта. Особый акцент делается на наиболее существенных 

результатах, полученных в ходе написания ВКР лично магистрантом. 

 В приложении могут быть представлены информативные материалы, не 

вошедшие в основную часть работы (формы отчетности, графики, схемы, анали-

тические таблицы, разделы бизнес-планов, прочая документация). 
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Список используемой литературы составляется в соответствии с требова-

ниями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Объем магистерской диссертации должен быть не менее 80 стр. машино-

писного текста. 

Обращаем особое внимание на недопустимость переписывания положений 

нормативных актов, федеральных правил и стандартов с целью увеличения объ-

ема ВКР. 

 

2.4. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Оценка выпускной квалификационной работы осуществляется по фор-

мальным признакам и непосредственно в процессе защиты. Критерии оценки 

ВКР обобщены в табл. 1. Критерии оценки ВКР утверждены ученым советом 

ИУиТР КФУ (выписка из протокола № ____ от __________ 2013 г.)                                                                                                         

                                                                                                          Таблица 1 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы (ВКР) 

I. Предварительная оценка ВКР по формальным признакам      ДА НЕТ 

А 1 2 

1. Актуальность выбранной темы ВКР 

1.1. Тема соответствует списку тем, установленному внутриву-

зовским образовательным стандартом  

  

1.2. Тема выбрана по заявке хозяйствующего субъекта   

1.3. Тема ВКР выбрана в соответствии с актуальными научными 

проблемами  (бюджетная НИР, грант) 

  

2. Полнота раскрытия темы ВКР 

2.1. Соответствие темы ВКР ее содержанию   

2.2. Логика построения и качество стилистического изложения 

ВКР 

  

2.3. Научное и практическое  значение выводов, содержащихся в 

ВКР  

  

2.4. Использование иностранной литературы в оригинале, меж-

дународных стандартов (МСФО, МСА, ISO (ИСО), IEC (МЭК), 

OHSAS) по теме исследования 

  

2.5. Наличие публикаций по теме исследования   

2.6. Наличие критических оценок действующей системы управле-

ния на исследуемом предприятии 

  

2.7. Наличие методики анализа системы показателей или рекомен-

даций по совершенствованию управления по исследуемой теме;  

  

2.8. Применение экономико-математических методов   

2.9. Использование пакетов прикладных программ    

2.10. Наличие концептуального, комплексного, системного под-

хода 

  

2.11. Апробация результатов исследования (наличие актов, спра-

вок о внедрении) 
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3. Качество оформления ВКР 

3.1. Соответствие объема ВКР рекомендуемым требованиям 

внутривузовских стандартов 

  

3.2. Соответствие оформления таблиц, графиков, формул, ссы-

лок, рисунков, списка использованной литературы требованиям 

внутривузовских образовательных стандартов и  ГОСТов  

  

4. Оценка и рекомендации научного руководителя и рецензентов 

4.1. Замечания и рекомендации по ВКР научного руководителя   

4.2. Замечания и рекомендации рецензента    

II. Оценка квалификации выпускника в процессе защиты 

1. Иллюстративность излагаемого в процессе защиты материала 

(наличие слайдов, дополнительного иллюстративного материала) 

  

2. Логика построения доклада    

3. Аргументированность и обоснованность ответов на вопросы   

4. Снятие ВКР с защиты (плагиат, несоответствие специальности)   

Итоговая оценка государственной аттестационной комиссии   

III. Рекомендации ГЭК 

1. Рекомендации студента в аспирантуру  

2. Рекомендации ВКР к опубликованию  

3. Рекомендации ВКР к расширенному использованию (практи-

ческое использование, внедрение результатов в образовательный 

процесс) 
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Приложение 1 
ОТЗЫВ 

научного руководителя 

 

_________________________________________________________ _________ 

 (фамилия, имя, отчество руководителя) 

___________________________________________________ ________________ 

(должность, ученое звание) 

на магистерскую диссертацию  

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, номер группы) 

 

Выполнную в рамках направления 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа 

«________________________________»  на тему:________ 

«_____________________________________________________________________»  

Актуальность темы:  
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Соответствие содержания работы выбранной теме: 
______________________________ 

Заключение научного руководителя по первому разделу: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

по второму разделу: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

по третьему разделу: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Обоснованность предложений и рекомендаций, сделанных в работе __________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Научная новизна  

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в рабо-

те  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Использование пакетов прикладных программ, систем автоматической 

обработки данных в работе:______________________________________________ 

 

Оформление работы: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Краткая характеристика деятельности студента в период подготовки дипломного 

проекта:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Заключение научного руководителя: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Особое мнение научного руководителя: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Рекомендации к защите: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 (подпись научного руководителя с расшифровкой) 

 

Дата составления отзыва ______________________ 

________ 
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Приложение 2 

Внешняя рецензия 
РЕЦЕНЗИЯ 

 
 

_______________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. рецензента)  
_______________________________________________________________________ 

(должность, образование рецензента) 
на магистерскую диссертацию  

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента, номер группы) 

 

Выполнную в рамках направления 080200.68 «Менеджмент», магистерская программа 

«________________________________»  на тему:________ 

«_____________________________________________________________________» 
Актуальность темы: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Соответствие содержания работы выбранной теме: ___________________________ 

Заключение рецензента по первому разделу: ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

по второму разделу: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

по третьему разделу: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Обоснованность предложений и рекомендаций, сделанных в работе ____________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в работе  

_______________________________________________________________________ 

Внедрение предложений и рекомендаций, сделанных в работе в деятельность 

организации ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Использование экономико-математических методов и моделей в работе: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Использование пакетов прикладных программ, систем автоматической обработки 
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данных в работе:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Оформление работы: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Краткая характеристика деятельности студента в период подготовки 

ВКР:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Заключение рецензента: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Особое мнение рецензента: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Рекомендации к защите: _________________________________________________ 

 

           __________ 

(подпись рецензента с расшифровкой) 

 

Дата составления рецензии ______________________ 
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Приложение 3 

Задание на выполнение ВКР 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Институт управления , экономики и финансов 

 

Кафедра________________________________________ 

 

 

                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                  Заведующий кафедрой 
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Приложении 4. 
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