
 



СОДЕРЖАНИЕ 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………..3 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования   (ООП ВО) магистра-

туры, реализуемая вузом по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Экономика и управление в инвестиционно-строительной сфере»………………3 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы………………...3  

1.3. Общая характеристика магистерской программы……………………………………..3 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской про-

граммы «Экономика и управление в инвестиционно-строительной сфере»………………….5 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»………………………………………………….5 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника………………………………5 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника……………………………...6 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника………………………………….6 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника………………………………...6 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ……………...6 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»………………………………...………………...7 

 4.1. Календарный учебный график………………………………………………………..7 

 4.2. Учебный план подготовки магистра…………………………………………………7 

 4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)………………………………..7 

 4.4. Программы практик и организации НИР обучающихся…………………………...8 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ……………………………………………………………………………………10 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы………………………10 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации магистерской программы……………………………………………………….10 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе  при реа-

лизации  ООП магистратуры……………………………………………………………………...11 

5.4. Объем средств на реализацию данной ООП ВО……………………………………..12 

6.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ...……………………………………………………………………………………12 

7.   НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДАННОЙ ООП ВО 

МАГИСТРАТУРЫ……………………………………………………………………………….18  

7.1 Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных частей 

ООП и оценочных средств………………………………………………………………………..18 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации……………………………………………………………………….18 

7.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников  ООП магистратуры………..19  

8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ…………….21 

9.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ  

ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ…………………………23 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………25 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) магистратуры, 

реализуемая вузом по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Экономика и управление в инвестиционно-строительной сфере» 
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы. 

ООП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, ра-

бочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы практики и научно-

исследовательской работы (НИР) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

Нормативно-правовую базу разработки  ООП ВО магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магист-

ратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 марта 2015 г. № 322; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пензенский государственный  университет архитектуры и строитель-

ства». 

 Профессиональный стандарт 07 Административно-управленческая и офисная дея-

тельность. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 

1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы «Экономика и управление в инвестицион-

но-строительной сфере» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Высшее образование по программам магистратуры в рамках данного направления 

подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. 

Получение высшего образования по программам магистратуры в рамках данного 

направления подготовки вне образовательной организации не допускается. 

Обучение по программе магистратуры может осуществляться в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения. 

Миссией основной образовательной программы подготовки магистра является 

формирование у студентов профессиональной компетентности в теоретических и 

прикладных вопросах и проблемах экономической науки, информационной мобильности, 

свободного владения современными методами и инструментарием экономической науки. 

Целью ООП магистратуры по направлению «Менеджмент» является подготовка на 

современном концептуально-теоретическом и инструментально-методическом уровне 

специалистов, владеющих новыми знаниями и опытом, позволяющими объективно 

оценивать состояние экономических процессов на уровне хозяйствующего субъекта, 

муниципального образования, субъекта федерации, страны в целом.  

При разработке ООП учтены требования регионального рынка труда, состояние и 

перспективы развития Российской Федерации и отдельных регионов и интеграция научно-



исследовательской работы студентов и образовательного процесса в рамках научно-

исследовательских направлений ведущих кафедр, осуществляющих реализацию ООП. 

При реализации магистерской образовательной программы сохраняется и 

обеспечивается, наряду с фундаментальной теоретической подготовкой, получение 

магистрантами углубленных конкретно-экономических и инструментальных знаний, 

навыков, умений с использованием современных образовательных и информационных 

технологий. 

При реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 

магистратуры с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Реализация программы магистратуры по данному направлению подготовки возможна 

в сетевой форме. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры 

Срок получения образования по программе магистратуры по направлению подготовки 

для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных 

технологий, составляет 2 года. 

Срок получения образования по программе магистратуры реализуемой в  очно-

заочной или заочной форме обучения, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода (по 

усмотрению образовательной организации) по сравнению со сроком получения образования 

в очной форме обучения.  

Срок получения образования по программе магистратуры при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от формы  обучения устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по индивидуальным 

учебным планам может быть увеличен не более чем на полгода.  

Адаптированная образовательная программа высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья представлена в Приложении 6. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

с использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения. 

Объем программы магистратуры при очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы магистратуры при очно-заочной или заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, определяется образовательной организацией 

самостоятельно.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от формы  обучения не может составлять 

более 75 з.е. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской программы 

«Экономика и управление в инвестиционно-строительной сфере» по направлению под-



готовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образова-

нии. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить дан-

ную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступаю-

щих наличия следующих компетенций, выработанных при обучении по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика» (согласно утвержденной ООП):     

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3) – повышенный уровень; 

- способность коммуникаций в устных и письменных формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) – 

продвинутый уровень; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1) – пороговый уровень; 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для реше-

ния профессиональных задач (ОПК-2) – повышенный уровень; 

- способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обос-

новывать полученные выводы (ОПК-3) – повышенный уровень; 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4) – повышенный уро-

вень; 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-4) – повышенный уровень; 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5) – продвинутый уровень; 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8) – пороговый уро-

вень. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магист-

ратуры, включает: 

- управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой фор-

мы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различ-

ных службах аппарата управления; 

- управленческую деятельность в органах государственного и муниципального управ-

ления; 

- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых вы-

пускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с реше-

нием управленческих проблем; 

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных ор-



ганизациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального обра-

зования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, являются: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

организационно-управленческая; 

аналитическая; 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на 

конкретный вид профессиональной деятельности, к которому готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов деятель-

ности и требований к результатам освоения образовательной программы. 

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

данную программу магистратуры, ориентирована на аналитическую деятельность, как ос-

новной вид (далее - программа академической магистратуры). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, ориентированной на аналитическую 

деятельность, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих ре-

шений; 

- анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и обос-

нование предложений по их совершенствованию; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ  МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения ООП ВО магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП ВО магистерской программы «Экономика и управление в 

инвестиционно-строительной сфере» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

ориентированной на аналитическую деятельность, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

 

б) общепрофессиональными (ОПК): 



- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

 

в) профессиональными (ПК): 

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические мате-

риалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономи-

ческих агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

 

4.  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание и органи-

зация образовательного процесса при реализации данной  ООП ВО регламентируется учеб-

ным планом;  календарным учебным графиком,  рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей), программами практик и организации НИР,  другими материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также  оценочными и методиче-

скими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра 
Учебный план подготовки бакалавра приведен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

Основная образовательная программа содержит рабочие программы всех дисциплин и 

модулей (дисциплин), освоение которых предусмотрено учебным планом, включая дисцип-

лины по выбору. 

В рабочей программе указаны: 

1) цели и задачи изучения дисциплины (модуля); 

2) место дисциплины (модуля) в структуре учебного плана, её взаимосвязь с другими 

дисциплинами; 

3) требования к входным знаниям, умениям и владениям, необходимым для изучения 

данной дисциплины; 

4) перечень компетенций, на формирование которых направлено изучение данной 

дисциплины (модуля); 

5) требования результатам освоения (знания, умения и владения) дисциплины; 

6) общая трудоёмкость изучения дисциплины и её распределение по семестрам, а 

также виды учебных занятий; 

7) перечень разделов дисциплины с указанием видов занятий и самостоятельной ра-

боты, их трудоёмкости, а также форм текущего контроля; 

8) содержание лекционных, практических и лабораторных занятий по разделам дис-

циплины; 



9) содержание и формы организации самостоятельной работы студента; 

10) учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

11) материально-техническое обеспечение дисциплины; 

12) формы текущего контроля и промежуточной аттестации, методика их осуществ-

ления. 

В основной образовательной программе в Приложении 3 представлены аннотации 

дисциплин учебного плана.  

 

4.4. Программы практик и организация НИР 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» раз-

дел основной  образовательной программы магистратуры «Практики и научно-

исследовательская работа» является вариативным и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. Практики и НИР закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и спо-

собствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетен-

ций обучающихся. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

4.4.1. Программы практик 

При реализации данной  ООП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

1. учебная практика: 

 - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 1 семестр, 3 

зачетные единицы; 

2. производственная практика: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, 3 семестр, 12 зачетных единиц; 

- технологическая практика, 3 семестр, 9 зачетных единиц; 

- педагогическая практика, 3 семестр, 6 зачетных единиц; 

- научно-исследовательская работа магистра, 4 семестр, 12 зачетных единиц; 

- преддипломная практика, 4 семестр, 9 зачетных единиц. 

 

Вуз имеет заключенные договора о прохождении производственной практики со сле-

дующими предприятиями и организациями: ОАО «Пензастрой»; ООО «Термодом»; ООО 

«SKM Group»; ООО «Рисан»; ООО «Засечное»; Министерство строительства и дорожного 

хозяйства Пензенской области; ООО «Строительные материалы»; ООО «Академнаука»; 

ООО «Консалтинг. Инновационные технологии». 

Форма программы практик приведена в Приложении 4. 

 

4.4.2. Организация НИР 

Основными целями НИР являются:  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечиваю-

щих осуществление выпускником научно-исследовательской деятельности посредством 

приобретения навыков обобщения, систематизации, критической оценки и конструирования 

новых моделей организации экономических процессов в области экономики;  

- подготовка и защита магистерской диссертации;  

- повышение качества подготовки выпускников.  

Научно-исследовательская работа магистрантов ведется:  

- на протяжении всего обучения, начиная с первого курса, по всем дисциплинам ООП, 

охватывая теорию, историю и современную практику;  

- с использованием в зависимости от целей разнообразных форм ее организации, 

включая научные кружки студентов разных курсов, тематические «круглые» столы, дискус-

сии, конференции, олимпиады и форумы;  

- в тесном взаимодействии с научными исследованиями выпускающей кафедры;  

- по приоритетным направлениям развития экономической системы, включая обеспе-



чение ее устойчивого развития, модернизацию деятельности экономических институтов, 

снижение финансовых рисков;  

- на основе сотрудничества с научным студенческим сообществом других экономиче-

ских вузов России и г. Пензы, а также международных образовательных центров.  

Основные задачи НИР:  

- выявление и исследование актуальных проблем в области финансовой экономики, 

оценка их теоретической и практической значимости, разработка рабочих планов и программ 

проведения научных исследований в области финансов;  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

проведение конкретных экономических расчетов, выбор методов и средств решения задач 

исследования, разработка инструментария для проведения исследований, а также примене-

ние современных информационных технологий;  

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических об-

следований, опросов, анкетирования, а также первичная обработка их результатов;  

- оценка, интерпретация полученных результатов финансово-экономических исследо-

ваний и обоснование выводов;  

- построение теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к области экономики;  

- подготовка и обобщение данных для составления информационных, в том числе фи-

нансово-экономических обзоров, аналитических отчетов и научных публикаций в области 

финансовой экономики;  

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельно-

сти, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и про-

грамм. 

Магистрант выполняет следующие виды НИР: поисковые, прикладные. 

 

Виды НИР магистранта, этапы и формы контроля ее выполнения  

№ 

п/п 

Этапы НИР Формы текущего контроля 

1.  Планирование НИР, включающее ознакомление с те-
матикой в данной области и выбор темы исследования, 
написание реферата по избранной теме 

реферат 

2.  Проведение НИР, включающей теоретические, теоре-
тико-экспериментальные исследования 

протокол 

3.  Обработка и анализ полученной информации устный отчет 

4.  Составление отчета о НИР готовый отчет 

5.  Публичная защиты выполненной работы предзащита, защита отчета 

6.  Написание статьи на конференцию и в научный жур-
нал 

диплом участника, публи-
кация 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной  ООП ВО формируется на основе требова-

ний к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определяе-

мых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 

К преподаванию  дисциплин учебного плана привлечено 17 человек,  доля преподава-

телей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 100 %, из них докторов на-

ук, профессоров 24 %. 

В соответствии с направленностью данной ООП ВО выпускающей кафедрой является 

кафедра «Экономика, организация и управление производством». 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 



значениям ставок) составляет 100 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников кафедры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу маги-

стратуры, составляет 71 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 процен-

тов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализую-

щих программу магистратуры, составляет 13 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации -  Хрусталевым Б.Б., имеющим 

ученую степень доктора экономических наук: 

- осуществляющий самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты и 

участвующий в осуществлении таких проектов по направлению подготовки; 

- имеющий ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятель-

ности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и издани-

ях; 

- осуществляющий ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации магистерской программы 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей, изданными за 

последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по  ООП ВО составляет 55 

экземпляров на человека. 

При изучении дисциплин используется 70 источников. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 

1. Большой экономический словарь. Более 20000 терминов и определений /А. Б. Бо-

рисов [и др.];  

2. Экономика. Политика. Оксфордский словарь;  

3. Бизнес. Финансы: оксфордский словарь;  

4. Современный общелексический англо-русский словарь: Около 60000 слов и 

оборотов;  

5. Современный политехнический англо-русский словарь: Свыше 125000 слов и 

выражений;  

6. Основин В. Н. и др. Справочник по стройматериалам;  

7. Строительные материалы: энциклопедия;   

8. Большой словарь строительных терминов: 3500 словарных статей;  

9. Страхование: энциклопедия; 

10. Общество и экономика; 

11. Пензенский бизнес-журнал; 

12. Проблема теории и практики управления; 

13. Российский экономический журнал; 



14. ЭКО; 

15. Экономика и предпринимательство; 

16. Экономическая наука современной России. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 40 экземпляров на каждые 

100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-

держащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласова-

ния с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновре-

менно имеют индивидуальный доступ к такой системе 100 % обучающихся. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. ЭБС «IPRbooks» договор №02/2014 от 17 июня 2014 г., адрес: 

www.iprbookshop.ru. Срок предоставления доступа с 01 сентября 2014 г. по 31 октября 2015 

г.;  

2. БД СМИ Polpred, адрес: http://www.polpred.com/;  

3. СПС КонсультантПлюс, адрес: Samba/Консультант; «КонсультантПлюс». 

Технология 3000. Серия 200 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система (на 26.05.15 

г. – 1292799 документов).-М.:ЗАО»КонсультантПлюс»; Пенза: ООО «Агентство деловой 

информации», 1992.-Пензенский выпуск.- Установлена в ПГУАС в 2001 г.;  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам, адрес:  http://window.edu.ru/; 

Пензенский региональный центр дистанционного образования  http://do.pnzgu.ru. 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 

всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план  

ООП ВО,  представлены в локальной сети университета. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при реа-

лизации  ООП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной  ООП ВО университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответст-

вующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

- 3 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- 2 учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа;  

- 5 учебных аудиторий для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- 3 учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- 3 учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- 5 помещений для самостоятельной работы; 

- 1 помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания; 

- 2 лингафонных кабинета;  

- 5 компьютерных классов с выходом в Интернет;  

- 3 аудитории, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными 

комплексами;  

- 1 методический кабинет; 

- 3 специализированные библиотеки.  

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.polpred.com/;
http://window.edu.ru/
http://do.pnzgu.ru/


обеспечения. 

 

 

5.4. Объем средств на реализацию данной ООП ВО 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществ-

ляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере обра-

зования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирую-

щих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ, в с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образо-

вательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистра-

ционный N 39898). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие фор-

мировать общекультурные компетенции 

Социокультурная среда ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архи-

тектуры и строительства определяется, прежде всего, Уставом, внутренними нормативными 

актами, деятельностью студенческой профсоюзной организации, работой, которую проводит 

студенческое самоуправление. 

Основные направления, принципы воспитательной работы со студентами ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», целевые ориен-

тиры и задачи заданы в соответствии с политикой университета в области качества. Профес-

сорско-преподавательский состав университета способствует формированию и скорейшей 

социализации личности студента, в будущем - квалифицированного специалиста. Воспита-

ние рассматривается как целенаправленная деятельность по формированию у студентов уни-

верситета нравственных, духовных и культурных ценностей, этических норм и общеприня-

тых правил поведения в обществе, ориентированная на создание условий для развития и ду-

ховно-ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей, оказания им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском 

и профессиональном становлении.  

 

6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП 

В рамках реализации поставленных целей выделено несколько направлений, которые, 

в совокупности, способствуют достижению единого результата:  

- реализация философских знаний для формирования мировоззренческой позиции и 

формирование гражданской позиции;  

- использование основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти;  

- применение основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

- обучение работе в коллективе, с учетом толерантного восприятия социальных, этни-

ческих, конфессиональных и культурных различий;  

- обучение приемам первой помощи, методам защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций;  

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организации досуга студентов;  

- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  



- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, научных 

объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;  

- изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, кон-

сультационной помощи;  

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для органи-

зации внеучебных мероприятий.  

 

6.3 Основные направления деятельности студентов 

В рамках этих направлений проводится следующая работа:  

- патриотическое и гражданское воспитание студентов;  

- нравственное и психолого-педагогическое воспитание;  

- научно-исследовательская работа;  

- совершенствование работы кураторов;  

- спортивно-оздоровительная работа;  

- профориентационная работа;  

- творческая деятельность студентов.  

Вопросы воспитания отражены в протоколах Ученого Совета ПГУАС, деканата фа-

культета, протоколах заседания кафедр, где реализуется соответствующая часть перспектив-

ного плана развития университета. 

Важной составляющей эффективности системы воспитательной деятельности на фа-

культете является создание института кураторов учебных групп. 

Основными задачами работы кураторов являются: 

- индивидуальная работа с сиротами и «трудными» студентами; 

- оказание помощи студентам младших курсов в адаптации к требованиям системы 

профессионального образования (знакомство с новыми правилами и обязанностями, Уста-

вом, правилами внутреннего распорядка, о студенческом самоуправлении, традициями и ис-

торией факультета и университета); 

- создание организованного сплоченного коллектива в группе и проведение работы по 

формированию актива группы; 

- координация внеучебной деятельности (участия студентов в общефакультетских и 

университетских мероприятиях, работе клубов и студий, посещения театров, выставок, кон-

цертов); 

- работа с родителями (телефонные переговоры, переписка с родителями иногородних 

студентов, встречи с родителями, обсуждение вопросов учебы, поведения, быта и здоровья 

студентов); 

- информирование заинтересованных лиц и структур факультета об учебных делах в 

студенческой группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов. 

Студенты факультета совместно со студентами младших курсов принимают участие в 

культурно-массовых мероприятиях, в том числе смотры-конкурсы «Алло, мы ищем талан-

ты»», «Мисс университет», «Студенческая весна», игры КВН, Международный день студен-

тов, День открытых дверей, Татьянин День, День влюбленных, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др. 

Для студентов проводятся встречи с представителями медицинских учреждений, пред-

ставителями производства. Важно отметить, что проведением таких мероприятий воспиты-

вает уважение к традициям вуза, гордость за выбранное направление подготовки, факультет 

и университет, а акцент на трудовое воспитание позволяет привить студентам уважение к 

будущей профессии. 

 

6.4 Основные студенческие сообщества/объединения 

Молодежные студенческие организации (сообщества) создаются с целью решения ряда 

важных социальных задач, касающихся студенческой жизни.  Специфика деятельности и во-

просы, которыми занимаются подобные студенческие организации, зависят от приоритетно-

го направления деятельности. 



В ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительст-

ва» функционируют следующие студенческие сообщества: 

1.  Союз молодых строителей 

Союз молодых строителей (СМС) - Всероссийская организация, деятельность которой 

направлена на увеличение и развитие кадрового потенциала строительной отрасли, конку-

рентной среды в строительстве, научного потенциала молодых специалистов и ученых, соз-

дание положительного облика российского строителя. На сегодняшний день мы объединяем 

порядка 8 000 молодых людей, имеющих строительное образование и работающих в строи-

тельном комплексе в разных уголках России. 

2. Спортивный клуб 

Спортивный клуб является структурным подразделением ФГБОУ ВО «ПГУАС» и осу-

ществляет деятельность по развитию физической культуры и спорта в тесном контакте с ка-

федрой физического воспитания и другими подразделениями университета. 

Основными направлениями деятельности Спортивного клуба являются развитие физи-

ческой культуры и спорта среди обучающихся и работников университета, а также создание 

условий обучающимся и работникам высшего учебного заведения для занятий физической 

культурой и спортом в свободное от учебы и работы время. 

3. Студенческая профсоюзная организация 

Профсоюзная организация занимается не только защитой прав студентов, но и дает 

возможность реализовать себя, приобрести лидерские качества и навыки общения, отстаи-

вать свои интересы и права. Выполнение этих задач позволяет профсоюзу полноправно вы-

ступать в качестве органа студенческого самоуправления. Все инициативы в организации 

исходят от самих же студентов. 

Активисты профсоюзной организации принимают непосредственное участие в обсуж-

дении вопросов, касающихся студентов, отстаивают права молодежи на всех уровнях, а так-

же занимаются решением студенческих проблем на основе соглашения между администра-

цией университета и профкомом студентов. 

Для того, чтобы каждый студент был в курсе деятельности профкома, на каждом фа-

культете существует профбюро, возглавляемое председателем, которое участвует в решении 

социальных проблем студентов своего факультета, а в каждой группе избирается профорг - 

представитель профбюро. Особое место в активе профсоюзной организации отведено пред-

седателю профбюро и профоргу - студентам, представляющим интересы своего факультета 

на уровне университета. Быть председателем или профоргом престижно и ответственно. Это 

большая общественная нагрузка, работа с нормативными документами, постоянные собра-

ния и встречи. Они приобретают огромный опыт в налаживании коммуникаций с людьми и 

после окончания учебы успешно используют этот опыт в дальнейшей своей деятельности. 

4. Студенческий совет 

Студенческий совет в государственном образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования Пензенском государственном университете архитектуры и строи-

тельства является одной из форм самоуправления государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования Пензенского государственного универси-

тета архитектуры и строительства и создается ВУЗом в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопро-

сов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, под-

держки и реализации социальных инициатив.  

Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и коор-

динирующий орган студентов и аспирантов вуза и действует на основании положения о сту-

денческом совете, принимаемого на Конференции студентов и аспирантов ПГУАС и утвер-

жденного Ученым советом ПГУАС.  

Каждый студент и аспирант ПГУАС имеет право избирать и быть избранным в студен-

ческий совет любого уровня. Деятельность студенческого совета направлена на всех студен-

тов и аспирантов ПГУАС. Решения студенческого совета распространяются на всех студен-

тов и аспирантов ПГУАС. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативны-



ми правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

уставом ПГУАС и Положением о студенческом совете. 

5. Оперативный молодежный отряд 

Оперативный Молодёжный Отряд Дружинников (ОМОД) был создан в 2004 году. В 

этот же год, как одно из структурных подразделений городского отряда, создан ОМОД 

ПГУАС. 

С самого основания, отряд дружинников ПГУАС занял лидирующее место среди отря-

дов ВУЗов города Пензы. За время существования отряда сотрудники ОМОД ПГУАС при-

няли участие в многочисленных рейдов и мероприятий совместно с сотрудниками милиции, 

службы судебных приставов, следственного комитета и других силовых структур. 

ОМОД ПГУАС принимал активное участие и был в призерах Спартакиады среди опе-

ротрядов г. Пензы и Пензенской области. Команда и члены команды завоевывали призовые 

места, активно занимаются рукопашной борьбой, парашютными видами спорта.  

 

6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям 

В рамках работы, студенты из числа актива самостоятельно, при поддержке профсоюз-

ной организации и совместно с преподавателями и деканским корпусом проводят мероприя-

тия, реализуют проекты и участвуют в форумах различной направленности. В течение 2017 и 

прошедшего 2016 года, были проведены конкурсы и реализован грант по Программе разви-

тия деятельности студенческих объединений, в рамках которых студенты принимали участие 

событиях, от внутривузовского до международного характера. Проведены мероприятия вос-

питательно-патриотического направления, по увековечиванию памятных дат и событий Ве-

ликой войны, проекты по профилактике заболеваний и приобщению к здоровому образу 

жизни, парламентские дебаты, форум "Страна многонациональная", а также форумы по ка-

честву образования, стипендиальному обеспечению, правозащитной деятельности и проект-

ному мышлению. 

 

6.6 Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление в университете и на факультете в частности, развито на 

достаточно высоком уровне.  Оно представлено различными структурными объединениями. 

На факультете функционируют профсоюзные организации структурных подразделений и 

объединенные советы обучающихся, во главе которых находится председатель, избранный 

большинством голосов на конференции. Также в данной структуре работают заместители, 

отвечающие за направления по культурно-массовой, информационной, жилищно-бытовой и 

спортивной работе, а также добровольчеству.  Совместно с деканским корпусом проводятся 

мероприятия по этим направлениям, согласно утвержденному плану работ.   

 

6.7 Организация учета и поощрения социальной активности, составление портфолио 

достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику.  

Обширная внеаудиторная работа студентов подразумевает систему поощрений, которая 

производится различными способами в рамках существующего законодательства. Так, сту-

денты, всесторонне проявившие себя, имеют право претендовать на получение повышенной 

государственной академической стипендии по одному из пяти существующих направлений, 

предварительно предоставив в стипендиальную комиссию свое портфолио, либо иные доку-

менты, на основании которых комиссия принимает решение. Помимо этого, студентам, ак-

тивно проявлявшим себя в течение всего периода обучения выдается сертификат о присвое-

нии дополнительной профессии, например в сфере организации мероприятий,  работы с со-

циальными коллективами и др. 

 

6.8 Используемая инфраструктура вуза 

Используемая инфраструктура ФГБОУ ВО «ПГУАС» при реализации ООП ВО бака- 

лавриата по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» представлена сле-

дующими объектами: актовый зал, библиотеки, учебные аудитории, конференц-залы, спор-

тивные залы, тренажерный зал, открытые спортивные площадки, спортивно-



оздоровительный лагерь «Аист», санаторий-профилакторий, студенческая поликлиника, 2 

столовые и буфеты, студенческие общежития и др. 

 

6.9 Используемая социокультурная среда города 

ПГУАС – активный  участник  социально-экономического развития  Пензенской облас-

ти. В структуре абитуриентов вуза традиционно доминируют выпускники школ и учрежде-

ний СПО  региона. Доля иностранных студентов и студентов из других регионов незначи-

тельна. Она составляет 16 %. Этнический и социальный состав студентов отражает регио-

нальную специфику. Работа со студентами и слушателями учитывает эту особенность. Педа-

гогическое и студенческое сообщество являются проводниками региональной социальной 

политики и ориентированы  на развитие и совершенствование городской и сельской муни-

ципальной среды обитания. Профиль вуза позволяет активно влиять на эти процессы. Про-

фессиональное и студенческое сообщество включено в реализацию большого количества ре-

гиональных  и муниципальных проектов в области проектирования, строительства, обновле-

ния фондов, экологического совершенствования окружающей среды, решения кадастровых 

проблем, совершенствования  автодорожной инфраструктуры. Таким образом, университет 

принимает активное участие в социально-экономическом развитии Пензенского края, реали-

зуя мероприятия, направленные на выявление и решение актуальных социальных проблем. 

Социокультурная  программа университета направлена на выявление творческих и соци-

ально активных личностей внутри  ПГУАС, на развитие местных сообществ, городской и ре-

гиональной среды. Она призвана противостоять устойчивому оттоку молодежи из региона. В 

сложившихся условиях одним из стратегических приоритетов является использование воз-

можностей вуза как интегратора социальных и культурных процессов. Его суть сводится к 

формированию в университете и регионе благоприятной, уникальной «среды обитания», на-

полненной яркими, многообразными культурными и социально значимыми событиями. 

В рамках развития социокультурной программы университета используются следующие 

объекты города: 

- учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначар-

ского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная филармо-

ния, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государственный 

краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объединение государ-

ственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, литературный музей, му-

зей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, 

музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский 

музей народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарха-

ны», дома творчества); 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олимпий-

ский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж училища 

олимпийского резерва, бассейн «Сура», Дворец водного спорта); 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов; 

 - Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство Пензенской 

области, Законодательное собрание Пензенской области). 

 

6.10 Социальные партнеры 

Социальными партнерами ФГБОУ ВО «ПГУАС» при реализации ООП ВО бакалавриата 

по направлению подготовки «Стандартизация и метрология» являются: учреждения образо-

вания, учреждения культуры, учреждения спорта, туризма и молодежной политики, учреж-

дения здравоохранения и социального развития, некоммерческие организации (фонды, ассо-

циации, некоммерческие партнерства), а также средства массовой информации 

 

6.11 Ресурсное обеспечение 

1) нормативно-правовое:   

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 



2014 г. № 2403-р);  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года; 

- Приказ Минобрнауки России от 22 ноября 2011 г. «О Совете по вопросам развития  

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профес-

сионального образования»;  

- Указ Президента РФ от 14 февраля 2010 г. № 182 (ред. от 8 марта 2011 г.) «О стипенди-

ях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах 

по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего обра-

зования»;   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О пре-

миях для поддержки талантливой молодежи»;   

- Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 (ред. от 25 июля 2014 г.) «О мерах  госу-

дарственной поддержки талантливой молодежи»;   

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. «Об утверждении Стратегии  раз-

вития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и др.  

2) научно-методическое:  

- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей шко-

лы. СПб, 2005.  

- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской рабо-

ты студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010.  

- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: гумани-

стический подход. Санкт-Петербург, 2010. 

 3) материально – техническое:  

- музыкальная и звукоусилительная аппаратура;  

- фото- и видеоаппаратура;  

- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в 

Интернет;  

- информационные стенды;  

- множительная техника;  

- канцелярские принадлежности. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» и  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка ка-

чества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся. 

 

7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей ООП и 

оценочных средств 

Матрица соответствия компетенций приведена в Приложении 5. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государст-

венную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест,  проверка 



контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на учебных 

занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ 

и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и оконча-

тельных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том 

числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)) 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине (моду-

лю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.) и др. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испыта-

ний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежу-

точной аттестации обучающихся устанавливаются университетом. 

Фонды оценочных средств для проведения аттестации приводятся в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), учебно-методических комплексах дисциплин и программах 

практик. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входят в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики. Для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) или практике определены показатели и критерии оцени-

вания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и про-

цедуры оценивания. 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения ООП магистратуры по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации). По решению Ученого совета универси-

тета в состав государственных аттестационных испытаний вводится государственный экза-

мен. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенции магистра, определяющих 

его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, спо-

собствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Ми-

нобрнауки России, требований ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», в ПГУАС разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, рег-

ламентирующие проведение государственной итоговой аттестации: Положение об итоговой 

государственной аттестации, Положение о ВКР. Выпускающей кафедрой разработана про-

грамма государственного экзамена, включающая также примерные вопросы и задания для 

государственного экзамена. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи го-

сударственного экзамена студент должен продемонстрировать способность и умение само-

стоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

 



7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).  

Процесс диссертационного магистерского исследования содержит три этапа: подгото-

вительный; исследовательский; оформление и представление результатов. Подготовитель-

ный этап начинается с момента зачисления в магистратуру и назначения научного руководи-

теля. Наиболее приемлемый порядок работы следующий:  

- выбор темы, определение направления исследования (вектора) и формулировка про-

блем, присущих предметной области исследования;  

- разработка программы и рабочего плана научного исследования;  

- овладение научно-практическим инструментарием исследования.  

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, соответствовать современ-

ному состоянию и перспективам развития мировой и российской экономики, ее отраслей и 

хозяйствующих субъектов. Выбор темы осуществляется в соответствии со специализацией, 

по которой обучается студент магистратуры. Тема магистерского исследования может отра-

жать как теоретическую, так и практическую направленность исследования. 

Выпускные квалификационные работы для квалификации (степени) «магистр» вы-

полняются в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы. 

Основными элементами композиционной структуры магистерской диссертации в по-

рядке их расположения являются следующие: 

- титульный лист; 

- задание; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- главы основной части; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- глоссарий; 

- приложения. 

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой самостоятельную 

и логически законченную выпускную квалификационную работу, связанную с решением за-

дач организационно-управленческого вида деятельности, к которой готовится магистр. 

В процессе написания ВКР происходит заключительная систематизация знаний, по-

лученных при обучении, и их практическая апробация.  

При написании диссертации магистры рассматривают реальную проблему, сущест-

вующую в конкретной организации, и наряду с защитой работы применяют полученные при 

обучении знания на практике, решая или минимизируя проблему, разрабатывая новые под-

ходы к управлению процессами, применяя моделирование и информатизацию к деятельно-

сти организации или отдела. 

Магистрант должен представить к защите, не просто текст с практической частью, а 

большую научную работу с проверенными данными, отличающуюся новизной и актуально-

стью данного исследования. В магистерской диссертации обязательно должны быть пред-

ставлены самостоятельно проведенные автором опыты и исследования, опросы, эксперимен-

ты, которые доказывают актуальность и новизну исследования. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, успешно за-

вершившие в полном объеме освоение ООП ВО, разработанной высшим учебным заведени-

ем в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой те-

матике) проводятся на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Критерии оценки выпускных  квалификационных работ обсуждаются с участием 



председателей государственных экзаменационных комиссий. 

При оценке магистерской диссертации принимаются во внимание актуальность, сте-

пень раскрытия темы, творческий подход к решению проблемных вопросов, формулирова-

ние выводов и обоснование предложений, качество выполнения и оформления работы, со-

держание доклада, аргументированность и лаконичность ответов на вопросы. 

ГЭК отмечает новизну и актуальность темы, степень научной проработки, примене-

ния современных IT-технологий, программного обеспечения, практическую значимость ре-

зультатов магистерской диссертации. 

Открытым голосованием, простым большинством голосов определяется оценка. При 

равном числе голосов голос председателя решающий. 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий.  

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников экзаменационная 

комиссия по защите  квалификационных работ принимает решение о присвоении им квали-

фикации (степени) по  направлению и выдаче диплома государственного образца о высшем 

образовании. 

 

7.3.2. Требования к итоговому государственному экзамену 

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и содержанию под-

готовки магистранта проводиться итоговый государственный экзамен по направлению под-

готовки.  

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются вузом на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, Феде-

рального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент».  

Цель итогового государственного экзамена – проверка теоретической и практической 

подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной деятельности. Экзамен 

проводится Государственной аттестационной комиссией в сроки, предусмотренные рабочи-

ми учебными планами по направлению обучения.  

Государственный экзамен должен иметь комплексный, междисциплинарный характер 

и проводиться по программам, охватывающим широкий спектр фундаментальных вопросов 

по базовым курсам, изученным за период обучения. Формы и содержание государственного 

экзамена должны обеспечить контроль выполнения требований к уровню подготовки сту-

дентов, завершивших обучение, и подтвердить у них наличие конкретных компетенций.  

Форма и условия проведения аттестационных испытаний определяются ученым сове-

том вуза (факультета) и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до нача-

ла итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами (вопросами) экзаменов, им 

создаются необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся консультации. 

К государственному экзамену допускаются студенты, успешно завершившие в пол-

ном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 

высшего профессионального образования, разработанной высшим учебным заведением в со-

ответствии с требованиями федерального  государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

Экзамен проводится в устной форме. Сдача государственного экзамена проводятся на 

открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее соста-

ва. 

Экзаменационный билет содержит вопросы, ориентированные на установление соот-

ветствия уровня подготовленности выпускника тем или иным требованиям к профессио-

нальной подготовке магистра. Каждый вопрос может оцениваться по 4-балльной системе. 

Результаты государственных аттестационных испытаний определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты государст-

венных экзаменов, проводимых в устной форме, объявляются в тот же день после оформле-

ния протоколов заседаний соответствующих комиссий. Результаты государственных экзаме-



нов, проводимых в письменной форме, объявляются на следующий рабочий день после дня 

проведения экзамена.  

 

8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Основная образовательная программа и входящие в ее состав документы ежегодно 

обновляются в части: 

– состава дисциплин; 

– содержания и структуры рабочих программ учебных дисциплин;  

– программ практик; 

– методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образо-

вательной технологии. 

Обновление ООП осуществляется с учетом пожеланий и рекомендаций работодате-

лей, современных тенденций развития науки и техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

В связи с этим ежегодно (в конце учебного года) на заседании кафедры, реализующей 

ООП по направлению подготовки, проводится анализ ООП и вырабатываются предложения 

по корректировке ООП. 

Контроль качества реализации ООП осуществляется на уровне университета, факуль-

тета и кафедры. 

Основными объектами контроля, обеспечивающими качество подготовки обучаю-

щихся, являются: 

– соблюдение требований разделов и всех включенных в ООП нормативных докумен-

тов; 

– текущий контроль качества образовательной деятельности; 

– оценка и анализ результатов текущего контроля и промежуточной аттестации сту-

дентов по дисциплинам учебного плана; 

– анализ результатов государственной итоговой аттестации (оценка и анализ защиты 

выпускных квалификационных работ; 

– состояние учебно-методической документации. 

В ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строитель-

ства» разработан комплекс нормативной документации, регламентирующей образователь-

ную деятельность университета, а именно: 

- Положение о порядке аттестации научных работников; 

- Положение о БМРС ПГУАС; 

- Положение об основной образовательной программе; 

- Положение о выборах декана ПГУАС; 

- Положение о нормах времени для расчета учебной нагрузки; 

- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов; 

- Положение о порядке выбора профиля обучения; 

- Положение о практике; 

- Положение о промежуточной аттестации; 

- Порядок ГИА ПГУАС; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ВУЗа; 

- Правила организации и осуществления деятельности по образовательным програм-

мам ВО; 

- Правила перехода обучающегося с платной формы обучения на бесплатную; 

- Положение о контактной работе; 

- Положение о перезачете, переаттестации; 

- Положение о порядке разработки учебных планов; 

- Положение о физической культуре; 

- Положение об изучении факультативных и элективных дисциплин; 

- Положение об индивидуальном плане; 

http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.PDF
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%91%D0%9C%D0%A0%D0%A1%20%D0%9F%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%A1.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%A1.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%9F%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%A1.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%92%D0%A3%D0%97%D0%B0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%9E.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%92%D0%9E.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf


- Положение об интерактивных формах обучения; 

- Руководство по качеству; 

- Положение о ГИА; 

- Положение о ДО; 

- Положение о порядке перевода обучающихся; 

- Положение об Ученом совете факультета; 

- Положение об экстернах; 

- Положение о допуске граждан и автотранспорта на территорию ПГУАС; 

и др. 

 

http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%20%20%20%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%93%D0%98%D0%90.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%94%D0%9E.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
http://pguas.ru/sites/default/files/dopusk_pguas.pdf


9.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО 

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» подлежит периодическому обновлению по усмотрению выпускающей кафедры,  

как в целом, так и составляющих ее документов по следующей форме: 

 
Изме-

нение 

Номера листов (стр.) Всего лис-

тов (стр.) в 

документе 

Номера  

распоря-

дительного 

документа 

Подпись Дата  Срок вве-

дения из-

менений  
заме-

ненных  

новых аннули-

рованных 

П.3 7 7   Приказ от 

05.09.2017 

№06-09-248 

   

П.4.4 8 8   Приказ от 

05.09.2017 

№06-09-248 

   

 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1 История и методология науки 

 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. Курс 

     

Аудиторные занятия — всего 36/1 1к. 1 с. 8/0,22 1 
Самостоятельная работа — всего 36/1 1к. 1 с. 60/1,67 1 
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет 1к. 1 с. 

Зачет 
4/0,1 

1 

     

Всего по дисциплине 72/2 1к. 1 с. 72/2 1 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (данный модуль) является обязательной дисциплиной учебного цикла. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформирована(ны) ОК-1, ОПК-3 компе-

тенция(и) на пороговом и повышенном  уровне. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

- ФТД.2 Философия 

 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (на пороговом уровне): 
Знать: 
- общие закономерности возникновения и развития науки; 
- понятия «наука», «методология науки», «научный метод», «научная проблема», «научная ги-

потеза», «научная теория», «научная картина мира»; 
- особенности научного и философского познания; 
- закономерности познавательной деятельности; 
Уметь: 
- анализировать информацию; 
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 
Владеть: 
- культурой мышления; 
- навыками обобщения, анализа и систематизации результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями. 
Иметь представление: 
- об особенностях абстрактного мышления 

 
Планируемые результаты обучения (повышенном уровне): 
Знать: 
- общие закономерности возникновения и развития науки; особенности современного этапа  

развития науки; 
- понятия «наука», «методология науки», «научный метод», «научная проблема», «научная ги-

потеза», «научная теория», «научная картина мира» и основные подходы к их определению; 
- особенности научного и философского познания, их взаимосвязь; 
- закономерности познавательной деятельности; 
Уметь: 
- анализировать информацию; 
- выявлять закономерности развития науки и давать характеристику основным этапам ее раз-

вития; 



- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 
Владеть: 
- культурой мышления; 
- навыками обобщения, анализа, систематизации и критической оценки результатов, получен-

ных отечественными и зарубежными исследователями. 
- понятийным аппаратом; 
Иметь представление: 
- об особенностях абстрактного мышления 

 

 
- ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной  темы научного исследования. 
 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (на пороговом уровне): 
Знать: 
- основные методологические проблемы, возникающие в науке на современном этапе развития. 
- основные научные методы. 
- основные формы развития научного знания; 
- классификацию наук и научных исследований; 
Уметь: 
- использовать знания о закономерностях познавательной деятельности на практике; 
Владеть: 
- навыками научно-исследовательской деятельности (планирование исследования, сбор инфор-

мации и ее обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов); 
Иметь представление: 
- об основных методологических и мировоззренческих проблемах, возникающих в науке на со-

временном этапе развития. 

 
Планируемые результаты обучения (на повышенном уровне): 
Знать: 
- классификацию наук и научных исследований и основания для подобных классификаций; 
- основные формы развития научного знания, а также критерии, которым они должны отве-

чать; 
- основные методологические проблемы, возникающие в науке на современном этапе развития;. 
- основные научные методы, их достоинства и недостатки 
Уметь: 
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 
- самостоятельно осваивать новые методы исследования; 
- развивать и совершенствовать свой общекультурный и интеллектуальный уровень; 
- использовать знания о закономерностях познавательной деятельности на практике; 
Владеть: 
- навыками научно-исследовательской деятельности (планирование исследования, сбор ин-

формации и ее обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов); 
Иметь представление: 
- о необходимости постоянного саморазвития и самореализации. 
- об основных методологических и мировоззренческих проблемах, возникающих в науке на со-

временном этапе развития. 

 
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- общие закономерности возникновения и развития науки; 
- понятия «наука», «методология науки», «научный метод», «научная проблема», «научная гипо-

теза», «научная теория», «научная картина мира»; 
- закономерности познавательной деятельности; 
- основные формы развития научного знания; 
- особенности современного этапа  развития науки; 



- классификацию наук и научных исследований; 
Уметь: 
- анализировать информацию; 
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 
- самостоятельно осваивать новые методы исследования; 
- развивать и совершенствовать свой общекультурный и интеллектуальный уровень; 
- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 
- использовать знания о закономерностях познавательной деятельности на практике; 
Владеть: 
- навыками обобщения, анализа, систематизации и критической оценки информации; 
- навыками научно-исследовательской деятельности (планирование исследования, сбор инфор-

мации и ее обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов); 
Иметь представление: 
- об особенностях абстрактного мышления; 
- о необходимости постоянного саморазвития и самореализации; 
- об основных методологических и мировоззренческих проблемах, возникающих в науке на со-

временном этапе развития. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 
 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. Курс 

     

Аудиторные занятия — всего 36/1 1 курс, 1 сем. 12/0,3 1 
Самостоятельная работа — всего 36/1 1 курс, 1 сем. 56/1,6 1 
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет 1 курс, 1 сем. 

Зачет 
4/0,1 

1 

Всего по дисциплине 72/2 1 курс, 1 сем. 72/2 1 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.Б.1 «Методы исследования в менеджменте» включена в Базовую часть учебного цик-

ла ООП. 

Для успешного освоения дисциплины Б1.Б.1 «Методы исследования в менеджменте» должны быть 

сформированы ОК-1, ОПК-3, ПК-4 компетенции на продвинутом уровне. 

 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

 

- Б1.Б.3 «Системный анализ и управление в инвестиционно-строительной сфере», Базовая часть 

ООП; 

- Б1.Б.5 «История и методология науки», Базовая часть ООП; 

- Б1.В.ОД.1 «Методология ценообразования в реальном секторе эконо-мики», Вариативная часть 

ООП, Обязательные дисциплины; 

- Б1.В.ДВ.1 «Социология знаний и организация науки», Вариативная часть ООП, Дисциплины по 

выбору; 

- Б1.В.ДВ.3 «Комплексная оценка инвестиционной привлекательности проектов», Вариативная 

часть ООП, Дисциплины по выбору. 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.Б.2 «Методы исследований в менеджменте» направлен на форми-

рование у магистрантов следующих компетенций: 

- ОК-1 –  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 

 



Знать: 

- основные теоретические положения и концепции логики процессов принятия решений в менедж-

менте; 

- типы исследовательских проектов (инициированных исследовательскими агентствами и института-

ми или специальные исследования, исследования для выработки управленческих решений для пре-

одоления проблем или достижения возможностей, постоянно-действующие исследования и получае-

мая в их результате информация); 

- логику проведения исследований в менеджменте; 

- методы проведения исследований систем управления; 

- современные информационные технологии для проведения исследований. 

Уметь: 

- выявлять проблемы для постановки задач и выработки гипотез исследования; 

- выделять и характеризовать основные методологические принципы проведения исследований; 

- проектировать  и конструировать технологические подходы к проведению исследований. 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

- навыками разработки алгоритмов проведения исследований систем управления; 

- навыками получения необходимой информации для принятия эффективных управленческих реше-

ний. 

Иметь представление: 

- о содержании системного подхода к изучению деятельности организации; 

- о методах проведения исследований в менеджменте; 

- о содержании процессов принятия управленческих решений, основанных на результатах проведен-

ных исследований. 

- ОПК-3 –  Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 

Знать: 

- подходы к обоснованию актуальности и практической значимости темы научного исследования; 

- основные механизмы сбора, анализа и интерпретации рыночной информации (из внешней бизнес-

среды и из внутренней среды организации); 

- основные инструментальные средства и технологии ИТ для сбора, анализа и представления инфор-

мации о рынках. 

Уметь: 

- обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

- использовать теоретические знания в реальном исследовании (при написании магистерской диссер-

тации): постановка задачи, разработка методики и инструментов проведения исследования, подго-

товка технического задания на проведение исследования, формирование команды для исследования; 

- организовывать процесс сбора, анализа и интерпретации полученной информации; 

- подготовить исследовательские отчеты; 

- использовать современные информационные системы и технологии для проведения исследований. 

Владеть: 

- навыками разработки методики проведения научных исследований; 

- навыками проведения количественного и качественного анализа; 

- навыками проведения самостоятельной исследовательской работы. 

Иметь представление: 

- о процессе проведения самостоятельных исследований в менеджменте; 

- о порядке обоснования актуальности избранной темы научного исследования; 

- о требованиях к обоснованию практической значимости избранной темы научного исследования. 

- ПК-4 – Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 

 



Знать: 

- содержание и классификацию количественных методов исследования; 

- особенности применения количественных методов исследования; 

- содержание и классификацию качественных методов исследования; 

- особенности применения качественных методов исследования; 

- состав аналитических материалов, отражающих результаты проведения исследования; 

- требования к оформлению аналитических материалов по результатам исследования. 

 

Уметь: 

- использовать количественные методы для проведения прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами; 

- использовать качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами; 

- готовить аналитические материалы по результатам применения количественных методов исследо-

вания; 

- готовить аналитические материалы по результатам применения качественных методов исследова-

ния. 

 

Владеть: 

- техникой количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений; 

- информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами; 

- навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами и оценки их 

эффективности; 

- методами информационно-аналитической поддержки управленческих решений; 

- методами интеллектуального анализа данных. 

 

Иметь представление: 

- о возможностях использования полученных знаний для проектирования целей организации, функ-

ций управления и управленческих решений; 

- о новых достижениях теории и практики совершенствования систем управления как в России, так и 

за рубежом. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.3.Профессиональный иностранный язык 
 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. 

Курс,  
семестр 

     

Аудиторные занятия — всего 18/0,5 1/1 8/0,22 1 

Самостоятельная работа — всего 54/1,5 1/1 60/1,67 1 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет 1/1 

Зачет 
4/0,1 

1 

     

Всего по дисциплине 72/2 1/1 72/2 1 
 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (данный модуль) является базовой  частью ООП 38.04.02 Менеджмент по 

программе подготовки «Экономика и управление в инвестиционно-строительной сфере». 
Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

 (код и наименование) 

- ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на иностранном языке 

 (код и наименование) 

на повышенном уровне 

 (пороговый, повышенный, продвинутый)  



Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- ОК-7 свободное владение иностранным языком как средством профессионального обще-

ния, инструментом повышения своего профессионального и личностного уровня 

 (код и наименование) 

на повышенном уровне 
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 
  - терминологию на английском языке в изучаемой и смежной областях знаний, 
  - грамматические конструкции, характерные для профессионально-ориентированных и       научных 

текстов 
-основные приемы аналитико-синтетической переработки информации:  смысловой анализ 

текста, вычленение единиц информации и составление плана реферируемого документа в 

сжатой форме; 

-особенности профессионального этикета западной и отечественной культур.  
Уметь: 
- читать в режиме ознакомительного чтения, понимая не менее 70 % содержания текста; 

- читать в режиме просмотрового чтения - не менее 1000 печ. знаков в минуту; 

- бегло читать вслух; 

- подготовить за 30 мин устный перевод текста по профилю своей специальности объемом не 

менее 1200 – 1500 печатных знаков; 

-осуществлять письменный перевод аутентичного профессионально-ориентированного тек-

ста 1500 печ. знаков за 60  мин. 

- реферировать профессионально-ориентированные тексты и составлять аннотации к ним;  

 
Владеть: 
- основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения переписки в 

профессиональных и научных целях; 

- навыками выступления с подготовленным монологическим сообщением по профилю своей 

научной специальности, аргументировано излагая свою позицию и используя вспомогатель-

ные средства (таблицы, графики, диаграммы и т.п.) 

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности. 
Иметь представление: 
- об основных приемах аналитико-синтетической переработки информации:   

- о смысловом анализе текста,  

- о вычленении единиц информации и составление плана реферируемого документа в сжатой 

форме. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.4 Теория организации и организационное поведение 

 
Вид учебной работы Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. Курс, 
семестр 

Часов / з. е. Курс 

    

Аудиторные занятия — всего 36 / 1 1,1 14/0,4 1 

Самостоятельная работа — всего 72 / 2 1,1 90/2,5 1 
Вид   промежуточной   аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет 1,1 Зачет 
4/0,1 

1 

Всего по дисциплине 108/3 1,1 108/3 1 

 

 

 



Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.Б.4 «Теория организации и организационное поведение» включена в Б1.Б Базовую 

часть учебного цикла ООП. 

 

Для успешного освоения дисциплины Б1.Б.4 «Теория организации и организационное поведение» 

должны быть сформированы ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4 компетенции на продвинутом уровне. 

 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

 

– Б1.В.ДВ.1 «Экономическая психология», Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору Б1.В Вариативной части 

ООП; 

 

– Б1.В.ДВ.4 «Управление бизнес-процессами», Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору Б1.В Вариативной 

части ООП. 

Процесс изучения дисциплины Б1.Б.4 «Теория организации и организационное поведение» направ-

лен на формирование у магистрантов следующих компетенций: 

 

- ОК-2. Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения 

 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 

 

Знать: 

- функции и сущностные признаки организации; 

- основные подходы к исследованию организаций; 

- основные понятия, позволяющие описывать процесс функционирования и развития организации 

(организационная структура, миссия, видение, стратегия, жизненный цикл и др.); 

- основные законы организационного проектирования и развития организаций; 

- способы повышения эффективности принимаемых управленческих решений; 

- содержание социальной и этической ответственности. 

 

Уметь: 

- определять организационные типы; 

- проводить комплексные исследования, определяя этап и особенности развития организации; 

- прогнозировать на базе данных исследования дальнейшее преобразование организаций; 

- диагностировать возможные патологии развития организации. 

 

Владеть: 

- навыками анализа вертикальных и горизонтальных конструктов организации; 

- навыками проектирования ключевых элементов организации; 

- навыками организации и координации работ в процессе совместной деятельности (в данном случае 

– учебной); 

- навыками самоорганизации и планирования учебной деятельности. 

 

Иметь представление: 

- о том, как необходимо действовать в нестандартных ситуациях; 

- о формах выражения социальной ответственности за принятые решения; 

- о формах выражения этической ответственности за принятые управленческие решения. 

 

ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 

 



Знать: 

- подходы к изучению деловых коммуникаций; 

- формы коммуникаций; 

- основы делового общения; 

- правила ведения деловых переговоров; 

- иностранные языки. 

 

Уметь: 

- грамотно строить свою устную речь; 

- четко формулировать мысли в письменной форме; 

- вести диалог на иностранном языке; 

- решать задачи профессиональной деятельности на основе эффективного использования и построе-

ния деловых коммуникаций. 

 

Владеть: 

- экономико-психологическим потенциалом; 

- навыками использования полученной информации применительно к решению проблем в сфере ме-

неджмента; 

- навыками публичных выступлений, общения с аудиторией, аргументированной защиты своей пози-

ции. 

 

Иметь представление: 

- о подходах к изучению поведения человека; 

- о методах предупреждения и разрешения конфликтов. 

 

ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 

 

Знать: 

- методы управления поведением группы; 

- способы повышения социально-психологического климата в коллективе; 

- основы делового общения; 

- правила проведения делового совещания; 

- подходы к построению корпоративной культуры; 

- основы мотивации и стимулирования персонала; 

- основы конфликтологии. 

 

Уметь: 

- выявлять основные тенденции развития организационного поведения в конкретной организации; 

- использовать методы управления поведением группы; 

- выявлять причины и использовать методы предупреждения сопротивления организационным ново-

введениям; 

- применять основы менеджерского, маркетингового, социокультурного и социопсихологического 

подходов к анализу и управлению поведением коллектива; 

- использовать основные методы анализа и разрешения конфликтов. 

 

Владеть: 

- навыками диагностики особенностей организационного поведения людей и групп в современной 

организации; 

- навыками влияния на различные формы организационного поведения; 

- навыками работы по адаптации и совершенствованию организационного поведения в современных 

условиях. 

 

 



Иметь представление: 

- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных различиях в своем трудовом коллекти-

ве; 

- об основных теориях поведения человека в организации; 

- об основных концепциях мотивации трудового поведения и их применимости в управлении органи-

зацией; 

- об особенностях организационного поведения в системе международного бизнеса. 

 

ПК-4. Способность использовать количественные и качественные методы для проведения при-

кладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения 

 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 

Знать: 

- содержание и классификацию количественных методов исследования; 

- особенности применения количественных методов исследования; 

- содержание и классификацию качественных методов исследования; 

- особенности применения качественных методов исследования; 

- состав аналитических материалов, отражающих результаты проведения исследования; 

- требования к оформлению аналитических материалов по результатам исследования. 

 

Уметь: 

- использовать количественные методы для проведения прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами; 

- использовать качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами; 

- готовить аналитические материалы по результатам применения количественных методов исследо-

вания; 

- готовить аналитические материалы по результатам применения качественных методов исследова-

ния. 

 

Владеть: 

- техникой количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений; 

- информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами; 

- навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами и оценки их 

эффективности; 

- методами информационно-аналитической поддержки управленческих решений; 

- методами интеллектуального анализа данных. 

 

Иметь представление: 

- о возможностях использования полученных знаний для проектирования целей организации, функ-

ций управления и управленческих решений; 

- о новых достижениях теории и практики совершенствования систем управления как в России, так и 

за рубежом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.5 Корпоративные финансы 

 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. Курс 

     

Аудиторные занятия — всего 36/1 1, 2 16/0,4 1 
Самостоятельная работа — всего 180/5 1, 2 227/6,3 1 
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
Экзамен 

36/1 
1, 2 Экзамен 

9/0,3 
1 

Всего по дисциплине 252/7 1, 2 252/7 1 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (данный модуль) является вариативной  частью профессионального учебного 

цикла 38.04.02 ООП. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформированы общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции на продвинутом уровне. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

- Управление инновационно-строительными кластерами 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

- Организационно-экономический механизм финансового оздоровления хозяйствующих субъектов 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 
 (код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- теоретические основы краткосрочной и долгосрочной финансовой политики корпорации; 
- консолидированную финансовую отчетность корпорации; 
-  методы управления капиталом корпорации; 
-  подходы к управлению финансовыми рисками. 
Уметь: 
- выполнять анализ финансовой деятельности предприятия на основе исчисленных коэффициен-

тов; 
- оценивать финансовые риски хозяйственно-финансовой деятельности; 
- анализировать влияние дивидендной политики на инвестиционную привлекательность корпо-

ративной структуры. 
Владеть: 
- методами эффективного управления финансами корпораций 
Иметь представление: 
- об основах построения финансовой политики корпорации; 
-  об управлении издержками, прибылью, оборотным капиталом корпорации; 
- о методах финансового планирования; 
- о роли корпоративного финансового менеджмента в принятии краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.6 Русский язык как средство делового общения 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Вид учебной работы 

Очная  

форма обучения 
Заочная  

форма обучения 
Очно-заочная  

форма обучения 
Часов /  

з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов /  

з. е. 
Курс 

Часов  

/ з. е. 
Курс, 

семестр 
Аудиторные занятия –  
всего 

18/0,5 1курс,1семестр 8/0,3 1   

Самостоятельная работа – 

всего 
54/1,5 1курс,1семестр 60/1,6 1   

Вид промежуточной атте-

стации (зачет, экзамен) 
зачет 1курс,1семестр 

зачет 
4/0,1 

1   

Всего по дисциплине 72/2 1курс,1семестр 72/2 1   

 

Место дисциплины в структуре ООП  

 
Данная дисциплина относится к базовой рабочего учебного плана ООП. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть ранее сформирована(ны) ОПК-

1_компетенция(и) на  пороговом уровне. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

- Б1.Б.4.Теория организации и организационное поведение 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

- Б1.В.ОД.1 Маркетинг партнерских отношений 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-2 – способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения 
- ОПК-1 –  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности 
 (код и наименование компетенции) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

- ОК-2 – способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения 
Знать: 
- основные лингвистические понятия в рамках курса; 
- нормы русского литературного языка; 
- нормы речевого поведения в деловой сфере общения; 
- способы отбора языкового материала в соответствии с различными видами речевого 

общения; 
- структуру текстов официально-делового стиля речи  
Уметь: 
- продуцировать связные, грамотно построенные тексты официально-делового стиля ре-

чи 
- устанавливать речевые контакты с целью обмена информацией с другими членами 

языкового коллектива 
- составлять электронные письма, вести  деловую переписку 
Владеть: 
- устной (диалогической и монологической), письменной и электронной коммуникацией  
- основами подготовки деловых документов 
Иметь представление: 
- о стилистических особенностях официально-делового стиля;  

 

- ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности 



 (код и наименование компетенции) 

Знать: 
- основы построения аргументированной и грамотной устной и письменной речи на русском 

языке в области делового общения; основные нормы русского литературного языка; основ-

ные признаки официально-делового стиля речи. 
Уметь: 
- подбирать аргументы, логически верно и последовательно выстраивать устную и письмен-

ную деловую речь; различать  основные характеристики официально-делового стиля речи; 
- устанавливать деловые речевые контакты с целью обмена информацией с другими членами 

языкового коллектива; 
- составлять электронные письма, вести  деловую переписку 
 

Владеть: 
- навыками грамотной устной и письменной деловой речи; 

навыками самостоятельной работы над учебным и материалом по пройденным темам курса. 
Иметь представление: 
- о нормах речевого поведения в деловых сферах общения. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.1 Методология ценообразования в реальном секторе экономики 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения 

Заочная форма обуче-

ния 
Очно-заочная  

форма обучения 
часов/ з. 

е. 
курс/  

семестр 
часов/ з. 

е. 
курс 

часов/ з. 

е. 
курс/  

семестр 

Аудиторные занятия  36/1 1/2 12/0,3 1   
Самостоятельная работа  72/2 1/2 92/2,6 1   
Вид промежуточной ат-

тестации  
(зачет, экзамен) 

зачет 
 

1/2 
зачет  
4/0,1 

1   

Всего по дисциплине 108/3 1/2 108/3 1   

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана ООП 
Изучению предшествуют следующие дисциплины:  

«Методы исследования в менеджменте», «Теория организации и организационное поведе-

ние» 

 
Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

 (код и наименование) 

на пороговом уровне 

 (пороговый, повышенный, продвинутый)  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 



 (код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 
- проблемы формирования  достоверных цен на строительные материалы, детали, изде-

лия, конструкции, производство строительно-монтажных работ и в целом на строитель-

ство зданий и сооружений; принципы и особенности формирования цен на строитель-

ную продукцию в условиях рынка;  
Уметь: 
- последовательно рассчитывать  цену на строительную продукцию; определять объемы 

работ в соответствии с принятыми техническими единицами их измерения, определять  

элементы затрат в структуре себестоимости и стоимости СМР; 
Владеть: 
- теоретической, методологической и практической основами ценообразования в строи-

тельстве;  
Иметь представление: 
 об основных положениях системы ценообразования и сметного нормирования 

 

 

- ПК-4  - способность использовать количественные и качественные методы для про-

ведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить ана-

литические материалы по результатам их применения 

 (код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 
- структуру сметно-нормативной базы федерального и регионального  уровня, систему 

государственного регулирования цен на строительную продукцию; состав и порядок 

разработки проектно-сметной документации, с помощью программного обеспечения; 

методы определения элементов затрат  в структуре стоимости строительной продукции, 

порядок формирования контрактных  (договорных) цен и учет фактора времени на цену 

строительной продукции, порядок расчетов и приемки выполненных работ.                         
Уметь: 
- умело пользоваться сметно-нормативной базой, разрабатывать сметную документацию 

с использованием программного обеспечения. 
Владеть: 
- экономическими, социально-психологическими методами качественного  изменения 

связей между основными, взаимодействующими сторонами по вопросам формирования 

договорных цен на строительную продукцию.  
Иметь представление: 
 о процессе формирования цены на строительную продукцию 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.2 «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в инвестиционно-

строительной сфере» 

 

Вид учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. 

Курс,  

семестр 
     

Аудиторные занятия — всего 18/0,5 1, 1 10/0,3 1 

Самостоятельная работа –  

всего 
54/1,5 1, 1 58/1,6 1 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
Зачет 1, 1 

Зачет 

4/0,1 
1 

Всего по дисциплине 72/2 1, 1 72/2 1 

 
 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (данный модуль) является обязательной дисциплиной (модулем) вариативной 

части общенаучного учебного цикла (Б1.В.ОД) ООП. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформированы общекультурные (ОК-2) 

и общепрофессиональные (ОПК-1) компетенции на повышенном уровне. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

- Б1.В.ОД.5 «Управление инновационно-строительными кластерами» 

 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 (код и наименование) 

- ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формой на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности 

 (код и наименование) 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- основные правовые понятия 
- виды правовых отраслей и особенности их регулирования 
- понятие и виды юридической ответственности 
- сущность понятий «государство», «форма государства», «правовое государство», «граждан-

ское общество» 
- признаки правового государства и гражданского общества в России 
- конституционно-правовой статус личности: права, свободы, обязанности человека и гражда-

нина, гражданство 
- основы конституционного строя России 
- сущность понятий «право собственности», «сделка», «гражданско-правовой договор» 
- виды сделок 
- основные положения заключения, изменения и прекращения трудового договора 
- правовое регулирование оплаты труда 
- основные положения правового регулирования режима труда и отдыха 
- правовое регулирование брачно-семейных отношений 
- основные понятия административного права 
-  виды административных наказаний за совершение административных правонарушений 
- основные понятия уголовного права 
- цели и виды уголовного наказания 



-  принципы и объекты охраны окружающей среды  
- систему экологического законодательства  
Уметь: 
- использовать полученные знания при решении практических вопросов, касающихся исполь-

зования правовых норм 
- анализировать законодательство и практику его применения 
- применять знания российских правовых законов в профессиональной деятельности 
- применять знания российских правовых законов в части правовых вопросов имущественных 

отношений 
- обеспечивать соблюдение законодательства 
- принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с зако-

ном 

- применять знания российских правовых законов в части правовых вопросов регулирования, 

имущественных, трудовых и семейных отношений 
Владеть: 
- навыками работы с правовыми нормами (их толкованием) и нормативно-правовыми доку-

ментами 
- правовой культурой 
- гражданской зрелостью и высокой общественной активностью 
- уважением к закону и бережным уважением к социальным ценностям, чести и достоинства 

гражданина, твердостью моральных убеждений 
- независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности 
- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, гуман-

ностью 
- готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 
Иметь представление: 
- о структуре российского законодательства 
- о сущности, характере и взаимодействии правовых явлений, их взаимосвязи в целостной сис-

теме знаний и значений реализации права 
- о понятии и видах правонарушения 
- о способах защиты своих прав 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.3 Инвестиционная и инновационная деятельность,  

стратегии и государственное регулирование 
 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. Курс 

Аудиторные занятия —  
всего 

36/1 1/1 12/0,3 1 

Самостоятельная работа — всего 72/2 1/1 123/3,4 1 
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
Экзамен  

36/1 
1/1 

Экзамен 
9/0,3 

1 

Всего по дисциплине 144/4 1/1 144/4 1 
 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (данный модуль) является  вариативной частью  учебного цикла  Б1.В.ОД 3  

ООП   

Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформирована(ны) ОК-1, ПК-5 компе-

тенция(и) на  повышенном  уровне. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 



 Б1.Б.3 «Системный анализ и управление в инвестиционно-строительной сфере» 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

 Б1.В.ОД.5 «Управление инновационно-строительными кластерами» 

 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

Б1.В.ОД.7 «Формы и механизмы реализации предпринимательской в инвестиционно-

строительной сфере»  
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

 - ОК-1 «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» 
 (код и наименование) 

- ПК-5 «способность владеть методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде» 

 (код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 
- Основные принципы инвестиционного и инновационного менеджмента организаций 
- Основы стратегического планирования и государственного регулирования инвестиционно-

инновационной деятельности организаций 
Уметь: 
- Проводить финансовый анализ, осуществлять стратегическое финансовое планирование дея-

тельности организаций 
- Обосновывать решения в области инвестиционно-инновационной деятельности организаций  
Владеть: 
- Теоретико-методологическими подходами к стратегической оценке инвестиционно-

инновационной деятельности организаций 
- Практическими навыками разработки и реализации долгосрочных инвестиционно- инноваци-

онных проектов 
Иметь представление: 
- О методах и механизмах государственного регулирования инвестиционно-инновационной дея-

тельности организаций 
- О стратегическом планировании и прогнозировании инвестиционно-инновационной деятельно-

сти организаций 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.4 Разработка, анализ и оценка бизнес-планов девелоперских проектов 
(наименование учебной дисциплины) 

 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения 

Заочная форма обуче-

ния 
Очно-заочная  

форма обучения 
часов/ з. 

е. 
курс/  

семестр 
часов/ з. 

е. 
курс/  

семестр 
часов/ з. 

е. 
курс/  

семестр 
      

Аудиторные занятия  24/0,66 2/3 16/0,42 2   

Самостоятельная работа  48/1,34 2/3 83/2,305 2   
Вид промежуточной ат-

тестации  
(зачет, экзамен) 

Экзамен 
36/1 

2/3 
Экзамен 
9/0,275 

2   

      

Всего по дисциплине 108/3 2/3 108/3 2   
 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору блока Б1 «Дисциплины (мо-

дули)» рабочего учебного плана ООП 
Изучению предшествуют следующие дисциплины (модули):  
«Организационно-экономический механизм финансового оздоровления хозяйствующих субъектов», 

«Комплексная оценка инвестиционной привлекательности проекта» 
Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 



ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности 

 (код и наименование) 

на пороговом уровне 

 (пороговый, повышенный, продвинутый)  
ОПК-5 -  способность составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять ресур-

сы с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты дея-

тельности организации 

 (код и наименование) 

на пороговом уровне 

 (пороговый, повышенный, продвинутый)  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

 
ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-вить аналитические 

материалы по результатам их применения 

 (код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать:   
- Основные стандарты бизнес-планирования; 
- Основные составляющие бизнес-планов инвестиционных проектов; 
- Основные принципы инвестиционного менеджмента организаций; 
- Основы и способы формирования инвестиционных бизнес-процессов и бизнес-моделей; 
 
Уметь: 

  

- Осуществлять анализ рынка, оценку конкурентных позиций компании на основе инструментов марке-

тинга; 
- Проводить финансовый анализ  деятельности организаций; 
- Формировать бизнес-модели проекта;  
- Определять функции, бизнес-процессы и взаимодействия в процессе бизнес-планирования; 
- Применять количественные и качественные методы анализа при принятии инвестиционных решений 

и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; 
- Проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты в бизнес-

планировании;   
-Разрабатывать финансовые модели инвестиционных проектов; 
 
Владеть: 

  

- Количественными и качественными методами анализа при принятии инвестиционных решений;  
- Методами формирования финансовых моделей с использованием современного программного обес-

печения; 
- Методами оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансиро-

вания; 
- Методами оценки рыночных возможностей организации; 
- Инструментами ; 
-Методами оценки эффективности инвестиционных проектов 

- Количественными и качественными методами анализа при принятии инвестиционных решений;  
- Методами формирования финансовых моделей с использованием современного программного обес-

печения; 
- Методами оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансиро-

вания; 
- Методами оценки рыночных возможностей организации; 
- Инструментами ; 
-Методами оценки эффективности инвестиционных проектов 

 

 
Иметь представление: 

  

- Об основах разработки бизнес-проектов;  
- О методах продвижения компании на новые рынки  
- О методах и механизмах государственного регулирования инвестиционной деятельности организаций. 

- Об основах разработки бизнес-проектов;   

 

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.5 Управление инновационно-строительными кластерами 
(наименование учебной дисциплины) 

 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения 

Заочная форма обуче-

ния 
Очно-заочная  

форма обучения 
часов/ з. 

е. 
курс/  

семестр 
часов/ з. 

е. 
курс/  

семестр 
часов/ з. 

е. 
курс/  

семестр 

Аудиторные занятия  36/1 1/2 12/0,3 2   

Самостоятельная работа  72/2 1/2 92/2,6 2   
Вид промежуточной ат-

тестации  
(зачет, экзамен) 

Зачет 
 

1/2 
Зачет 
4/0,1 

2 
  

Всего по дисциплине 108/3 1/2 108/3 2   
 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору блока Б1 «Дисциплины (мо-

дули)» рабочего учебного плана ООП 
Изучению предшествуют следующие дисциплины (модули):  
 «Комплексная оценка инвестиционной привлекательности проекта» 
Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности 

 (код и наименование) 

на пороговом уровне 

 (пороговый, повышенный, продвинутый)  
ОПК-5 -  способность составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять ресур-

сы с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты дея-

тельности организации 

 (код и наименование) 

на пороговом уровне 

 (пороговый, повышенный, продвинутый)  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

 
ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-вить аналитические 

материалы по результатам их применения 

 (код и наименование) 

ПК-5 способность владеть методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 (код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- понятие инновационно-строительного кластера 
- цели и задачи управления кластерами в строительстве; 
- принципы создания инновационно-строительными кластерами в строительстве; 
- принципы оценки эффективности создания инновационно-строительных кластеров. 
Уметь: 
- ставить задачи, связанные с формирование инновационно-строительных кластеров; 
- формулировать требования к основным показателям и параметрам инновационно-строительных 

кластеров; 
- принимать решения по организации процессов формирования инновационно-строительных 

кластеров 

Владеть: 



- методом расчета эффективности создания и развития инновационно-строительного кластера; 
- методами и средствами управления инновационно-строительными кластерами 
Иметь представление: 
- о методах формирования и развития  инновационно-строительных кластеров; 
- о взаимозависимости интересов участников инновационно-строительных кластеров; 
- о моделях формирования инновационно-строительных кластеров 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 Формы и механизмы реализации предпринимательской деятельности  

в инвестиционно-строительной сфере 

 

Вид учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. 

Курс,  

семестр 

Аудиторные занятия — всего 36/1 1/2 12/0,3 1 

Самостоятельная работа — всего 108/3 1/2 159/4,4 1 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Экзамен 

36/1 
1/2 

Экзамен 

9/0,3 
1 

Всего по дисциплине 180/5 1/2 180/5 1 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (данный модуль) является обязательной дисциплиной в вариативной части, учеб-

ного цикла  Б1.В.ОД.7 ООП. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформирована(ны)  ОК-3, ПК-5 компе-

тенция(и) на  повышенном уровне. 

 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

- Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции предприятий строительной отрасли 
- Организационно-экономический механизм финансового оздоровления хозяйствующих субъектов 
-    Комплексная оценка инвестиционной привлекательности проекта 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности; 
 (код и наименование) 

 ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и д.т. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 
 (код и наименование) 

 В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 
- основные этапы создания и учреждения организации – формирование уставного капитала, соз-

дание учредительных документов, формы регистрации, реорганизация и ликвидации фирмы; 
- основные методы нейтрализации и уменьшения предпринимательского риска 
- внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности 
Уметь: 
- управлять созданием и развитием бизнеса 
- выявлять перспективные направления организации предпринимательской деятельности 
- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятель-

ности 
- разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности 



- различать виды предпринимательства и организационно правовые фор мы, сопоставлять их 

деятельность в условиях рыночной экономики 
Владеть: 
- Навыками расчетов показателей эффективности предпринимательской деятельности 
- Навыками формулирования и реализации предпринимательской идеи 
- Навыками решения практических задач по расчету налогов и видов прибыли 
- Навыками заключения, изменения и расторжения договоров 
Иметь представление: 
- О предпринимательских рисках и способах их снижения 
- Об этапах предпринимательской деятельности 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.7 Устойчивое развитие реального сектора экономики (строительство) 

 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. Курс 

Аудиторные занятия —  
всего 

36/1 1, 1 16/0,4 2 

Самостоятельная работа — всего 72/2 1, 1 119/3,3 2 
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
Экзамен 

36/1 
1, 1 

Экзамен 
9/0,3 

2 

Всего по дисциплине 144/4 1, 1 144/4 2 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

 

Данная дисциплина (данный модуль) Б1.В.ОД8 является обязательной дисциплиной вариативной 

части учебного цикла Б1.В.ОД ООП. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформированы общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции на пороговом уровне. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

 

- Производственная практика 

 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала 

 (код и наименование) 

- ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономи-

ческих агентов и рынков в глобальной среде 
 (код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- основные теории устойчивого развития реального сектора экономики (строительство); 
- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества организации; 
-  содержание и взаимосвязь основных элементов процесса управления; 
-  классификацию стратегических решений; 

 принципы и закономерности разработки стратегических решений;  

- способы описания процесса стратегического управления реального сектора экономики (строи-

тельство); 

- основные матричные модели принятия стратегических решений устойчивого развития реально-

го сектора экономики (строительство); 

- способы реализации стратегии устойчивого развития реального сектора экономики (строитель-



ство). 
Уметь: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 
- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организа-

ции; 
- идентифицировать и анализировать проблемную ситуацию стратегического управления устой-

чивым развитием реального сектора экономики (строительство); 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии стратегических решений; 

- использовать для принятия решения по координированию диверсифицированных бизнесов в 

проблемных ситуациях формализованный аппарат. 
Владеть: 
- методами формулирования и реализации стратегий устойчивого развития на уровне бизнес-

единиц; 

- методами проведения анализа и координации устойчивого развития бизнес-единиц портфеля 

реального сектора экономики (строительство);  

- навыками реализации функциональных и продуктовых стратегий устойчивого развития реаль-

ного сектора экономики (строительство). 

- терминологией, лексикой и глоссарием данной дисциплины 

Иметь представление: 
- о принципах устойчивого развития реального сектора экономики (строительство) 
- об основных понятийных категориях и терминах, применяемыми в сфере устойчивого развития. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.8 Системный анализ и управление в инвестиционно-строительной сфере 
(наименование учебной дисциплины) 

 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения 

Заочная форма обуче-

ния 
Часов/ з. е. Курс/семестр  Часов/з.е. Курс 

Аудиторные занятия  36/1 1/2 20/0,6 1 

Самостоятельная работа  108/3 1/2 151/4,1 1 

Вид промежуточной аттестации  
(зачет, экзамен) 

Экзамен 
36/1 

1/2 
Экзамен 

9/0,3 

1 

Всего по дисциплине 180/5 1/2 180/5 1 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина (модуль) входит в цикл ООП  
Изучению предшествуют следующие дисциплины (модули):  
Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 (код и наименование) 

на пороговом уровне 

 (пороговый, повышенный, продвинутый)  
- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОПК-2); 

 (код и наименование) 

на пороговом уровне 

 (пороговый, повышенный, продвинутый)  
- владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 (код и наименование) 



на пороговом 

 (пороговый, повышенный, продвинутый) 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 (код и наименование) 

- ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия  
- ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде  

 (код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 
- роль разработки и принятия управленческих решений для успешного хозяйствования в услови-

ях рынка 
Уметь: 
- анализировать и генерировать рекомендации для наиболее точного формулирования проблем 
Владеть: 
- теоретическим аппаратом системного анализа и теории выбора решений, необходимым для 

профессиональной деятельности в области экономики и управления на предприятии 
Иметь представление: 
- о практическом использовании системного анализа 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 Организационно-экономический механизм финансового оздоровления хозяйст-

вующих субъектов 

 

Вид учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. 

Курс,  

семестр 

Аудиторные занятия — всего 36/1 1/1 12/0,3 1 

Самостоятельная работа — все-

го 
180/5 1/1 231/6,4 1 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Экзамен 

36/1 
1/1  

Экзамен 

9/0,3 
1 

Всего по дисциплине 252/7 1/1 252/7 1 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (данный модуль) является дисциплиной по выбору вариативной  части Б1.В.ДВ 

2. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформированы общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции на пороговом уровне. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

- Корпоративные финансы 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

- Управление инвестиционно - строительным кластером 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- ОК-2– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
 (код и наименование) 



Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения ком-

петенции): 

Знать: 

- Основы экономики и управления 

- Основы финансового менеджмента 

Уметь: 

- Использовать основы экономических и управленческих  знаний 

- Производить оценку эффективности системы финансового управления   

Владеть: 

- Теоретической базой экономики организации 

- Практическими навыками оценки эффективности деятельности организации 

Иметь представление: 

- Об основных направлениях развития системы финансового управления организации 

 

 ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения ком-

петенции): 

Знать: 

- Теоретические основы организации и управления деятельностью организации 

Уметь: 

- осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для орга-

низации и управления профессиональной деятельностью 

- применять основные методы и средства получения, хранения, переработки информации 

Владеть: 

- Практическими навыками финансового анализа и проектирования и реализации органи-

зационно - управленческих решений  

Иметь представление: 

- Об основных информационных источниках и их использования в формировании орга-

низационно - управленческих решений в сфере финансового оздоровления 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- Теоретическую базу организации финансовой структуры предприятия 

Уметь: 

- Организовывать, планировать и координировать  деятельность всех подразделений фи-

нансовой структуры предприятия 

Владеть: 

- Практическими навыками управления платежеспособностью и финансовой устойчиво-

стью в условиях антикризисного управления 

Иметь представление: 

- О структуре плана финансового оздоровления предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.2 Риск-менеджмент 
(наименование учебной дисциплины) 

 

Вид учебной работы 
Очная форма обуче-

ния 
Заочная форма обучения 

 часов /з.е. 
часов 

/з.е. 
Курс, семестр 

 
Курс 

Аудиторные занятия  36/1 1/1 12/0,3 1 

Самостоятельная работа  180/5 1/1 231/6,4 1 

Вид промежуточной аттестации  
(зачет, экзамен) 

Экзамен 

36/1 
1/1  

Экзамен 

9/0,3 
1 

Всего по дисциплине 252/7 1/1 252/7 1 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана ООП 

Изучению предшествуют следующие дисциплины (модули):  

«Основы экономики предприятия»; «Менеджмент»  

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 

- ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

 (код и наименование) 

на   пороговом уровне 

 (пороговый, повышенный, продвинутый)  
-  ПК-7 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений;                           

 (код и наименование) 

на   пороговом уровне 

 (пороговый, повышенный, продвинутый)  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 
 (код и наименование) 

- ПК-7 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для при-

нятия управленческих решений.                               

 (код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 
- знать методы анализа показателей развития экономики, конъюнктуры рынка, стратегического 

анализа рынка, методы расчета показателей эластичности, цен, товарооборота, товародвижения 

и товарооборачиваемости, инфраструктуры рынка и их анализ и эффективность рыночных про-

цессов в условиях риска; 
Уметь: 
- рассчитывать и анализировать показатели риска развития экономических процессов, анализи-

ровать экономические  процессы с учетом риска, рассчитывать, оценивать и управлять  рисками 

и определять позиционирование компании на рынке, анализировать цены, товарооборота, това-

рооборачиваемость, показатели инфраструктуры рынка и оценивать эффективность рыночных 

процессов в условиях риска.. 



Владеть: 
- методами оценки риска при анализе экономических проблем. 
Иметь представление: 
-  о методах оценки рисков, о классификации рисков. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1. Обеспечение качества и конкурентоспособности  

продукции предприятий строительной отрасли 
 

Вид учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. 

Курс,  

семестр 

Аудиторные занятия —  

всего 
36/1 1/2 12/0,3 1 

Самостоятельная работа — всего 72/2 1/2 92/2,6 1 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет 1/2 

Зачет 
4/0,1 

1 

Всего по дисциплине 108/3 1/2 108/3 1 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (данный модуль) является дисциплиной в вариативной части учебного цикла 

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.2.1 ООП.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформирована(ны)  компетенции ОК-1, 

ОК-2, ПК-4 на  пороговом уровне. 
 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

- Формы и механизмы реализация предпринимательской деятельности в строительстве 
- Организационно-экономический механизм финансового оздоровления хозяйствующих субъектов 
-    Комплексная оценка инвестиционной привлекательности проекта 

 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 
Знать: 
- понятия управления качеством строительной продукции; 
- цели и задачи управления качеством в строительстве; 
- принципы оценки качества строительной продукции. 
Уметь: 
- формулировать требования к основным показателям и параметрам конкурентоспособности в 

строительстве. 
- принимать решения по организации контроля и оценке качества строительной продукции. 
Владеть: 
- методом расчета эффективности создания и функционирования системы менеджмента качества 

в строительной организации; 
Иметь представление: 
- о взаимозависимости основных показателей деятельности предприятий, уровня качества и кон-

курентоспособности продукции; 
- о методах и моделях оценки конкурентоспособности строительного предприятия. 

 

 

 



 ОК-2 – способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения 

 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 
Знать: 
- принципы оценки эффективности системы управления качеством; 
- параметры и показатели конкурентоспособности в строительстве.  
Уметь: 
- устанавливать характеристики, цены и объемы производства конкурентоспособной продукции; 
- управлять улучшением качества продукции; 
- формулировать цели стратегического управления конкурентоспособностью организации. 
Владеть: 
- навыками организации функционирования логистических цепей; 
- методами оценки критериев и показателей уровня качества строительной продукции 
Иметь представление: 
- о методах определения эффективности управления качеством строительной продукции.. 
- о методах и моделях оценки конкурентоспособности строительного предприятия. 

 ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения  

 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 
Знать: 
- принципы оценки эффективности системы управления качеством; 
- методы расчета эффективности создания и функционирования системы менеджмента качества в 

строительной организации; 
-  принципы создания системы управления качеством строительной продукции; 
Уметь: 
- анализировать и оценивать затраты на качество для эффективного функционирования произ-

водственной деятельности строительного предприятия  
- оценивать процесс организации логистических операций; 
- ставить задачи, связанные с оценкой эффективности системы управления качеством. 
Владеть: 
- методами и средствами управления системой менеджмента качества строительной организации; 
- навыком целеполагания в системе управления конкурентоспособностью предприятия 
- навыками определения эффективности управления качеством строительной продукции. 
Иметь представление: 
- о методах оценки эффективности функционирования системы менеджмента качества в строи-

тельной организации; 
- о методах определения эффективности управления качеством строительной продукции.. 
- о методах и моделях оценки конкурентоспособности строительного предприятия. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2 Комплексная оценка инвестиционной привлекательности проектов 
 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. Курс 

     

Аудиторные занятия —  
всего 

36/1 1/2 12/0,3 1 

Самостоятельная работа — всего 72/2 1/2 92/2,6 1 
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
Зачет 

1/2 Зачет 
4/0,1 

1 



Вид учебной работы 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. Курс 

     

Всего по дисциплине 108/3 1/2 108/3 1 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (данный модуль) является вариативной частью профессионального учебного 

цикла ООП. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформированы общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции на продвинутом уровне. 

 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

- Устойчивое развитие реального сектора экономики (строительство) 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

- Производственная практика 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

- 
- 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-3 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения 
 (код и наименование) 

- ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения 
 (код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- основные финансовые потоки, относящиеся к инвестиционному проекту; 
- методы оценки экономической эффективности инвестиций 
-  источники финансирования инвестиционных проектов 
-  принципы формирования оптимального инвестиционного портфеля 
Уметь: 
- рассчитывать коммерческую эффективность и финансовую реализуемость инвестиционных 

проектов; 
- учитывать фактор времени при оценке эффективности инвестиционных проектов; 
- вырабатывать рациональную систему экономической оценки инвестиций, базирующейся на со-

блюдении действующего законодательства и принципах укрепления экономики хозяйствующе-

го субъекта; 

- аналитически обрабатывать и оценивать учетную, отчетную и экономическую информацию с 

целью принятия хозяйственных решений и получения оценки эффективности инвестиций; 

- практически применять принципы и правила экономической оценки инвестиций; 

Владеть: 
- навыками определения финансовой реализуемости инвестиционного проекта, учета фактора 

времени при оценке инвестиций, расчета основных показателей оценки экономической эффек-

тивности инвестиций, формирования портфеля инвестиционных проектов в условиях дефицита 

ресурсов- 

- терминологией, лексикой и глоссарием данной дисциплины 

Иметь представление: 
- о принципах управления инвестиционной деятельностью современных предприятий, как инст-

румента решения сложных проблем технического и технологического обновления производства 

и повышения конкурентоспособности предприятия 
-  об основах финансово-экономической оценки инвестиций и инвестиционных проектов, изуче-

ние особенностей применения критериев эффективности инвестиций в современной экономике 

политики. 
- об основных понятийных категориях и терминах, применяемыми в сфере инвестиций. 



- о порядке расчета показателей эффективности инвестиций и ранжирования проектов по разным 

критериальным признакам в условиях ограниченности финансовых ресурсов 

- о роли оценки рисков инвестиционных проектов. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1 Стратегический менеджмент 
(наименование учебной дисциплины) 

 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения 

Заочная форма обуче-

ния 
Очно-заочная  

форма обучения 
часов/ з. 

е. 
курс/  

семестр 
часов/ з. 

е. 
курс/  

семестр 
часов/ з. 

е. 
курс/  

семестр 
      

Аудиторные занятия  36/1 1/2 8/0,22 1   
Самостоятельная работа  72/2 1/2 96/2,67 1   
Вид промежуточной ат-

тестации  
(зачет, экзамен) 

зачет 
 

1/2 
зачет 
4/0,11 

1   

      

Всего по дисциплине 108/3 1/2 108/3 1   
 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана ООП 
Изучению предшествуют следующие дисциплины (модули):  

«Системный анализ и управление в инвестиционно-строительной сфере»; «Риск-

менеджмент» 

 
Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

 (код и наименование) 

на пороговом уровне 

 (пороговый, повышенный, продвинутый)  
 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

 (код и наименование) 

ПК-4 - способность  использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

 (код и наименование) 

ПК-5 - владеть методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских сегментов и рынков в глобальной среде 

 (код и наименование) 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- принципы, методы, функции управления производством, бизнес-процессами; 
- структуру и содержание системы управления производством; 
- принципы и методы планирования производства; 
- типы производства; 
- особенности организации производства в различных сферах деятельности; 
- принципы размещения предприятий; 
- основы формирования работоспособного коллектива и организации трудового процесса; 



- особенности сервисного обслуживания предприятий. 
Уметь: 
- оценивать конкурентоспособность объектов; 
- анализировать эффективность использования ресурсов, экономический и производственный риски; 
- составлять производственную программу; 
- рассчитывать производственную мощность, длительность производственного цикла, потребность в 

различных видах ресурсов; 
- определять производительность труда. 
Владеть: 
- самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной аргументации; 
- составления расписаний, сетевых и ленточных графиков, оперограмм. 
Иметь представление: 
- о способах оценки производственной ситуации и ее последствий для обоснования управленче-

ского решения, методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль). 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2 Управление бизнес-процессами 
(наименование учебной дисциплины) 

 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения 

Заочная форма обуче-

ния 
Очно-заочная  

форма обучения 
часов/ з. 

е. 
курс/  

семестр 
часов/ з. 

е. 
курс 

часов/ з. 

е. 
курс/  

семестр 

Аудиторные занятия  36/1,0 1/2 8/0,22 1   
Самостоятельная работа  72/2,0 1/2 96/2,67 1   
Вид промежуточной ат-

тестации  
(зачет, экзамен) 

зачет 
 

1/2 
зачет 
4/0,11 

1   

Всего по дисциплине 108/3 1/2 108/3 1   
 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана ООП 
Изучению предшествуют следующие дисциплины (модули):  

«Системный анализ и управление в инвестиционно-строительной сфере»; «Риск-

менеджмент» 
Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенция(и): 
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

 (код и наименование) 

на пороговом уровне 

 (пороговый, повышенный, продвинутый)  
 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельностью, 

толерантно  воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

 (код и наименование) 

ПК-4 - способность  использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

 (код и наименование) 

 

 



В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- основы, требования, особенности работы в коллективе предприятия; 
- теоретические и методические основы организации и управления бизнес-процессами в условиях 

экономического развития предприятия; 
- теоретические и методические основы формирования и реализации управленческих решений; 
- основы и принципы экономического развития предприятия (организаций); 
- закономерности функционирования и развития предприятий  различных организационно-

правовых форм; 
- правовые аспекты организации и функционирования предприятий; 
- способы анализа и оценки потенциала развития организаций; 
- основные направления стратегии развития предприятий; 
- основы производственных процессов и экономических подходов; 
- базовые принципы инвестиционной деятельности предприятий с учетом факторов внешней и 

внутренней среды. 
Уметь: 
- определять основные приоритетные направления развития; 
- аккумулировать и интерпретировать необходимую для выработки управленческого решения ин-

формацию; 
- применять общенаучные методы исследований; 
- применять методы стратегического анализа предприятий и организаций; 
- осуществлять выбор приемлемых способов разработки и принятия управленческих решений; 
- анализировать рынок инновационной продукции и оценивать конкурентные позиции; 
- определять функции, бизнес-процессы, полномочия, межфункциональные связи и взаимодейст-

вия в процессе инвестиционного проектирования; 
- обосновывать инвестиционные решения в процессе реализации рисковых бизнес-процессов и ин-

новационных проектов; 
- проводить экономический  анализ, планировать и прогнозировать деятельность предприятий и 

организаций. 
Владеть: 
- методами и приемами организации работы в коллективе предприятий; 
- приемами и методами самоорганизации и самообразования; 
- навыками самостоятельного освоения новых знаний с использованием НИОКР; 
- методами экономического анализа перспектив эффективности инвестиционных вложений и оцен-

ки рыночных стратегических и тактических позиций предприятия; 
- методами  планирования и прогнозирования на предприятии; 
- методами определения социально-экономической эффективности внедрения инноваций, форм 

материального производства, мероприятиями по повышению их конкурентоспособности,  орга-

низации производства и управления. 
Иметь представление: 
- о системе определения относительной и абсолютной экономической эффективности инвестиций с 

учетом стратегии развития предприятия и жизненного цикла объекта инвестиций и деятельности 

предприятий; 
- об основах разработки и использования различных научно-исследовательских, опытно-

конструкторских подходов к организации и управлению производством; 
- об основах осуществления инвестиционно-инновационной деятельности предприятий и органи-

заций в различных условиях, формируемых рынком; 
- о методах и механизмах оценки и повышения привлекательности предприятий и организаций в 

условиях рынка на всех этапах жизненного цикла. 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ФТД.1 Оформление и представление результатов научного  

исследования 

 

Вид учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. 

Курс,  

семестр 

Аудиторные занятия — всего 8/0,22 2/3 6/0,2 3 

Самостоятельная работа — всего 28/0,78 2/3 26/0,7 3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет 2/3 

Зачет 
4/0,1 

3 

Всего по дисциплине 36/1 2/3 36/1 3 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (данный модуль) является факультативной частью учебного цикла ФТД.1  ООП. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформирована(ны) ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 

ПК-4 компетенция(и) на _____пороговом____уровне. 

 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

- Преддипломная практика (цикл практика) 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

- Научно-исследовательская работа магистров 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 
 

- ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 (код и наименование) 

 

- ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла 

 (код и наименование) 

- ОПК-1 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования 
 (код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 
  основные источники научной информации и требования к представлению информационных 

материалов; 

 сущность и методологические основы исследования; 

 виды и формы научно-исследовательской работы; 

 виды и особенности письменных текстов, содержащих результаты научно-исследовательской 

деятельности, документов, их сопровождающих и устных выступлений;  
Уметь: 
  выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать лю-

бую поступающую информацию вне зависимости от источника; избегать автоматического при-

менения стандартных формул и приемов при решении задач; 

 подбирать литературу по теме, подготавливать научные доклады и презентации на базе про-

читанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения; 

 составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы 

обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, 

представлять полученные результаты. 
 



Владеть: 
  базовыми навыками организации проведения научно-исследовательских работ по предложен-

ной теме и документированию ее результатов; 

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских 

и практических задач; 

 различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профес-

сиональной деятельности; 
- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач;  
Иметь представление: 
 - о современной проблематике в сфере экономики и управления, научных школах и направле-

ниях, о современной системе учета и кодирования научной информации, о возможностях сети 

Интернет по подбору и анализу научной и учебной литературы 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФТД.2  Философия 

(наименование учебной дисциплины) 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. 

Курс,  
семестр 

     

Аудиторные занятия — всего 18/0,5 1 к., 2 с. 6/0,2 1 
Самостоятельная работа — всего 18/0,5 1 к., 2 с. 26/0,7 1 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет 1 к., 2 с. 
Зачет 
4/0,1 

1 
     

Всего по дисциплине 36/1,0 1 к., 2 с. 36/1 1 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (данный модуль) является Факультативной частью учебного цикла ФТД.2 ООП. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформирована общекультурные ОК-1  

компетенции на      продвинутом           уровне. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

-                Б2.П.4 Научно - исследовательская работа магистра 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

 

- ОК-1  - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 (код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- закономерности и этапы исторического процесса;  

 последние достижения в гуманитарных и естественных науках; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления 
- основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 
- основные концепции экономики; основные понятия и модели неоклассической и институцио-

нальной экономической теории; 
- элементы методики успешного овладения учебным материалом, включая техники запоминания, 

систематизации и воспроизведения информации, а также ее  поиска 
Уметь: 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, проис-

ходящие в обществе; 
- устанавливать историко-философское соотношение науки, социальных и этических проблем, 

научной рациональности; 



- осознавать и формулировать основные проблемы своей предметной области, применять уни-

версальные методы и средства для их решения; применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социально-экономических наук в профессиональной дея-

тельности; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культур-

ного уровня, профессиональной компетентности; 
- выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, тео-

ретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, про-

водить эмпирические и прикладные исследования; обрабатывать эмпирические иэксперимен-

тальные данные; составлять и реализовывать программу исследований; 
- произвести анализ исследуемого предмета и концептуальный синтез; 
- использовать методологию научного познания в практической деятельности. 
Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 
- навыками исследовательской, управленческой и проектной работы в команде; 
- навыками обобщения и критической оценки результатов отечественных и зарубежных исследо-

ваний; 
- методами контроля качества своей деятельности 
Иметь представление: 
- Об особенностях функционирования знания в современном обществе, многообразии форм че-

ловеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и ир-
рационального в человеческой жизнедеятельности; 

- О духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.3 Диссертационный менеджмент 

 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Часов / з. е. 
Курс,  

семестр 
Часов / з. е. Курс 

     

Аудиторные занятия — всего 18/0,5 1 курс, 2 сем. 10/0,3 1 
Самостоятельная работа — всего 18/0,5 1 курс, 2 сем. 22/0,6 1 
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет 1 курс, 2 сем. 

Зачет 
4/0,1 

1 

Всего по дисциплине 36/1 1 курс, 2 сем. 36/1 1 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (данный модуль) является ФТД.3  учебного цикла ООП. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформирована(ны) общекультурные 

общепрофессиональными, профессиональными компетенция(и) на пороговом, повышенном и про-

двинутом уровне. 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

– способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

- Подготовка магистерской диссертации        
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

 – ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  
(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 

 



Знать: 

-Смысл депонирования научной работы. 

- Отличия между повышением квалификации, профессиональной подготовкой и стажировкой как 

формами дополнительного образования. 

Уметь: 

-Формировать композицию диссертационной работы. 

-Управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников. 

Владеть: 

-Особенностями подготовки диссертации аспирантами и соискателями, не обучающимися в аспиран-

туре. 

-Методами управления персоналом и организацией. 

Иметь представление: 

-Как действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения, абстрактно мыслить, анализировать. 

-Управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и се-

тями. 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала __ 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 

Знать: 

-Что представляет собой диссертационный менеджмент применительно к содержанию менеджмента 

как науки. 

- В каких направлениях осуществляется методическая поддержка диссертационного процесса. 

- В чем заключается понимание методической подготовленности аспиранта к написанию диссерта-

ции. 

Уметь: 

-Выделять уровни управления в системе диссертационного менеджмента. 

- Обрабатывать полученную информацию. 

Владеть: 

- Основами законодательных актов (нормативная база диссертационного менеджмента). 

- Обрабатывать полученную информацию. 

Иметь представление: 

-Об основах саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала. 

- Использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения. 

-ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования _________________________ 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 

Знать: 

- Требования, предъявляемые к оппонентам и ведущей организации.  

- Требования, предъявляемые к выбору стиля изложения диссертационного исследования. 

Уметь: 

-Определять генеральную совокупность и выборочную совокупность. 

- Реализовывать результаты диссертационного исследования. 

Владеть: 

- Основными методами анализа результатов исследования. 

- Информацией что представляет собой диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. 

Иметь представление: 

- Основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной деятельности. 

- Руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

- Основами проведения самостоятельных исследований, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования. 

- О методах экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в 



глобальной среде. 

Знать: 

- Как руководить подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти. 

- Как организовать творческих коллективов (команд) для решения организационно-управленческих 

задач и руководство ими. 

Уметь: 

-Анализировать и оценивать информацию для подготовки и принятия управленческих решений. 

- Анализировать существующие формы организации и процессов управления, разработки и обосно-

вание предложений по их совершенствованию. 

- Проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопределенности. 

Владеть: 

- Способами разработки моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов. 

- Методами выявления и формулирования актуальных научных проблем. 

Иметь представление: 

- О преподавании управленческих дисциплин и разработке соответствующих учебно-методических 

материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в организациях дополни-

тельного профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений  

и навыков 
 

 

Очная форма  

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 
Недель / 

з.е. 
Курс,  

семестр 
Недель / 

з.е. 
Курс Недель / з.е. 

Курс,  
семестр 

Объем практики (з.е.) 3 
1/1 

3 
2 

  
Продолжительность 

практики (недель) 
2 2   

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная практика является  вариативной частью   ООП  

Для успешного прохождения практики должны быть сформирована(ны) ОПК 1,2 ПК 4,5,6 компетен-

ция(и) на  повышенном уровне. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 
Знать: 
- социальную значимость своей будущей профессии при высокой мотивации к профессиональ-

ной деятельности 
-  
Уметь: 
- пользоваться основными методами и способами получения, хранения и переработки информа-

ции 
-  
Владеть: 
- основными методами защиты персонала от различных неблагоприятных воздействий 
-  
Иметь представление: 

- об основных методах, способах, стилях руководства трудовым коллективом организа-

ции 
- ОПК 1 –  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности  

 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 
Знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности  
Уметь: 
- применять различные современные методы и инструменты управления предприятием 
Владеть: 
- современными информационно-компьютерными технологиями 
- ПК-4 –способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения 

 (код и наименование) 

 
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-



ции): 
Знать: 
- количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований 
Уметь: 
- принимать организационно-управленческие решения 
Владеть: 
- готовить аналитические материалы 

 

 
ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 
(код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетен-

ции): 
Знать: 
- методы экономического и стратегического анализа       
Уметь: 
- Применять данные методы      
- 
Владеть: 
- Методикой организационно-управленческого анализа предприятия 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 

- методику разработки эффективных управленческих решений 

Уметь: 

- анализировать внутреннюю и внешнюю среду функционирования предприятия 

Владеть: 

- навыками принятия эффективных управленческих решений 

Иметь представление: 

 О подготовки, составления и контроля различных видов документации 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б.2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 
 

 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Недель / з. е. 
Курс,  

семестр 
Недель / з. е. 

Курс,  
семестр 

     

Объем практики (з.е.) 3 
1/2 

3 
1/2 Продолжительность практики (не-

дель) 
 2 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

 

Данная практика является  вариативной частью   ООП . 

Для успешного прохождения практики должны быть сформирована(ны) ОПК 1,2 ПК 4,5,6 компетен-

ция(и) на  повышенном  уровне. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 (код и наименование) 



- ОПК 1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности  

 (код и наименование) 

-ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения  

 (код и наименование) 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде 
(код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- методику разработки эффективных управленческих решений 
Уметь: 
- анализировать внутреннюю и внешнюю среду функционирования предприятия 
Владеть: 
- навыками принятия эффективных управленческих решений 
Иметь представление: 

- О подготовке, составлении и контроле различных видов документации 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Б.2.П.2 Технологическая практика 

 

 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Недель / з. е. 
Курс,  

семестр 
Недель / з. е. 

Курс,  
семестр 

     

Объем практики (з.е.) 3 
2 

3 
2 Продолжительность практики (не-

дель) 
 2 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (данный модуль) является вариативной частью учебного цикла  ООП. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) должны быть сформированы ОПК-2, ПК 4,5,6 компе-

тенции на повышенном уровне. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин (модулей) и разделов ООП: 

- ОПК-2: системный анализ и управление в инвестиционно-строительной сфере, корпоративные 

финансы, управление бизнес-процессами 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

-  ПК-4,5,6 : организационно-экономический механизм финансового оздоровления хозяйствующих 

субъектов, инвестиционная и инновационная деятельность, стратегии и государственное регули-

рование,  корпоративные финансы 
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 
- ПК -4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований  и управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их исследования 
- ПК - 5 владеть методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде 
- ПК - 6 способность использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач  

 



В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро-и микро-уровне 
Уметь: 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономи-

ческие и социально-экономические показатели 
Владеть: 
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных задач 
Иметь представление: 
- Об основных особенностях российской экономики, ее институциональную структуру, направ-

ления экономической политики государства 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Б.2.П.3 Педагогическая практика  

 

 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Недель / з. е. 
Курс,  

семестр 
Недель / з. е. 

Курс,  
семестр 

     

Объем практики (з.е.) 3 
2 

3 
2 Продолжительность практики 

(недель) 
4 4 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная практика является  базовой частью    ООП  

Для успешного прохождения практики должны быть сформирована(ны) ОК 1,2,3 , ОПК 1,2 компе-

тенция(и) на ____повышенном_____уровне. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОК-1 –способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 (код и наименование) 

- ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

 (код и наименование) 

- ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла. 

 (код и наименование) 

- ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 (код и наименование) 

- ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия  
(код и наименование) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- требования, предъявляемые к преподавателю вуза в современных условиях 
Уметь: 
- проводить анализ возникающих в педагогической деятельности затруднений и принимать план 

действий по их разрешению 
Владеть: 
- методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности преподавателя, спе-

циализирующегося в  научно-педагогической сфере 
Иметь представление: 
 о работе в студенческой группе при проведении лекционных и практических занятий 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б.2.П.4   Научно-исследовательская работа магистра 
 

 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Недель / з. е. 
Курс,  

семестр 
Недель / з. е. 

Курс,  
семестр 

     

Объем практики (з.е.) 12 
2,4 

12 
2,4 Продолжительность практики (не-

дель) 
8 8 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная практика является  вариативной частью    ООП  

Для успешного прохождения практики должны быть сформирована(ны) ОК 1,3 ОПК 3, ПК 4__ ком-

петенция(и) на __________повышенном_________________ уровне. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

- ПК – 4 – способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 
 (код и наименование) 

- ОПК - 3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования 
 (код и наименование) 

- ОК - 3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала 
 (код и наименование) 

- ОК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности 
 (код и наименование) 

 
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- Теоретические и методические основы проведения научного исследования, использования 

творческого потенциала,  основ коммуникации, проведения прикладных исследований  
Уметь: 
- Обосновывать актуальность и практическую значимость темы научного исследования, разраба-

тывать программу по саморазвитию, ставить и решать задачи профессиональной деятельности, 

использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследова-

ний 
Владеть: 
- Навыками проведения научного исследования, приемами и методами самореализации, приема-

ми и методами коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках, навыками подготовки аналитических материалов по результатам исследования 
Иметь представление: 
- О возможных направлениях научных исследований, об основных направлениях использования 

творческого потенциала, о возможных способах описания и представления исследуемого про-

цесса, о количественных и качественных методах управления бизнес-процессами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Б.2.П.5 Преддипломная практика 

 

 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Недель / з. е. 
Курс,  

семестр 
Недель / з. е. 

Курс,  
семестр 

     

Объем практики (з.е.) 9 
2/4 

9 
2/4 Продолжительность практики (не-

дель) 
4 4 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Данная практика является  вариативной частью блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа»   _Б.2.П.5____ ООП. 

Для успешного прохождения практики должны быть сформирована(ны) ___ОПК-1, 2,3, ПК-

4,5,6__компетенция(и) на ____пороговом_______________________ уровне. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисци-

плин и разделов ООП: 

– __написании магистерской диссертации и ее защите____ 
(наименование последующей учебной дисциплины, раздела ООП) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

- ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности. 
- ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 
- ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 
- ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения. 
- ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде. 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
 - методологическую базу исследования,  

- организационно-правовую форму, цель, миссию, вид деятельности, основные технико-

экономические показатели деятельности исследуемого предприятия (объекта практики),  
- законодательно-нормативные акты в соответствии с направлением деятельности предприятия, 
сущность, функции, принципы организации экономической работы, ее информационное обес-

печение, требования к представлению информационных материалов; 
- программные продукты, используемые в деятельности предприятия (организации). 

Уметь: 
 – анализировать информационные и статистические материалы по оценке различных сторон 

деятельности предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки;  
– обосновывать и осуществлять выбор метода исследования, 
– руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти, 
 использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также бюджетирова-

ния текущей деятельности. 
Владеть: 
  навыками обоснования актуальности темы научного исследования, оценки степени разрабо-

танности проблемы и выявления практической значимости исследования; 
– приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач. 
– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений, 



сбора необходимой информации, 
– навыками принятия управленческих решений на основе данных экономического и финансово-

го анализа. 
Иметь представление: 
 - о сферах деятельности и подразделениях предприятий и организаций различных форм собст-

венности, об организационной структуре предприятия, о технологии и организацией производ-

ства, особенностях функционирования предприятий с учетом их отраслевой специфики и 

внешней среды, о руководстве коллективом. 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ООП И ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 



ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1. Общие положения 

1.1 Адаптированная образовательная программа - образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяет содержание образования, условия органи-

зации обучения и воспитания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1.2 Нормативную правовую базу разработки адаптированной образова-

тельной программы (далее – АОП) составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-

ФЗ; 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181 

ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти  

по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень маги-

стратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от  30 марта 2015 г. N 322; 

- Методические рекомендации по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-

щенности образовательного процесса, утвержденные заместителем министра 

образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от  

08.04.2014;  

- Устав Университета;  

- внутренние нормативные акты Университета.  

1.3 Нормативный срок освоения АОП: очная форма обучения – 2 года, 

заочная форма обучения – 2 года 3 мес. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учётом особен-

ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок по-

лучения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть при необходимости увеличен, но не более чем на полгода.  

1.4 Объём программы магистратуры АОП – 120 зачётных единиц.  

1.5 Объём программы магистратуры по очной форме обучения за учеб-

ный год равна 60 зачётным единицам.  

1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП 



  

ВО. 

1.6 Предшествующие образование абитуриента - высшее образование. 

Абитуриент должен иметь диплом о высшем образовании и в соответствии с 

правилами приема университета пройти необходимые испытания. 
 

2. Особенности содержания АОП. 

2.1 Выбор мест прохождения практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится под контролем сектора практик учебного 

отдела УМО с учётом требований их доступности для данных обучающихся. 
 

2.2 Проведение текущей и государственной итоговой аттестации с 

учётом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ос-

новной образовательной программе результатов обучения и уровень сформиро-

ванности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачёте или экзамене. 

 

2.3 Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству вы-

пускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

их закреплению на рабочих местах. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 

осуществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости 

населения, некоммерческими организациями, общественными организациями 

инвалидов, предприятиями и организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников-

инвалидов являются презентации и встречи работодателей со студентами-

инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации студентов и выпу-

скников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 
 

3. Организационные условия для реализации АОП. 

В Университете поэтапно, с учётом финансовых возможностей, создают-

ся материально-технические условия, обеспечивающие возможность для бес-

препятственного доступа лиц с недостатками физического развития в здания и 

помещения Университета, включая:  

распашные двери, специально оборудованные учебные места, специально 

оборудованные санитарно-гигиенические помещения, а также оснащение по-



  

мещений предупредительной информацией, обустройство информирующих 

обозначений помещений. 
 

4. Общая характеристика основной профессиональной адаптирован-

ной образовательной программы высшего образования. 

4.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061 – магистр. 

 

4.2 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (кото-

рым) готовятся выпускники 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (направ-

ленность «Экономика и управление в инвестиционно-строительной сфере») го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- аналитическая деятельность. 

 

4.3 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, включает разработку, исследование, внедрение и сопро-

вождение в организациях всех видов деятельности и всех форм собственности 

систем управления качеством, охватывающих все процессы организации, во-

влекающих в деятельность по непрерывному улучшению качества всех ее со-

трудников и направленных на достижение долговременного успеха и стабиль-

ности функционирования организации. 

 

4.4  Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются системы менеджмента качества, образую-

щие их организационные структуры, методики, процессы и ресурсы, способы и 

методы их исследования, проектирования, отладки, эксплуатации, аудирования 

и сертификации в различных сферах деятельности. 

 

4.5  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (на-

правленность «Экономика и управление в инвестиционно-строительной сфе-

ре») должен решать следующие профессиональнее задачи в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности: 

аналитическая деятельность: 

– поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управ-

ленческих решений; 

– анализ существующих форм организации и процессов управления, раз-

работка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

– проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопре-



  

деленности. 

 

 

4.6 Планируемые результаты освоения АОП ВО 

 

В результате освоения ООП ВО магистерской программы «Экономика и 

управление в инвестиционно-строительной сфере» по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», ориентированной на аналитическую деятельность, 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

в) профессиональными (ПК): 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведе-

ния экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

4.7 Электронная информационно-образовательная среда для реали-

зации АОП ВО 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный 

доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе магистратуры.  

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 



  

дистанционных образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-

тернет».  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ву-

зами и организациями осуществляется с соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и между-

народных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной соб-

ственности. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегод-

ному обновлению. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1. ЭБС «IPRbooks» Договор №2442 от 1 сентября 2017 г, адрес: 

www.iprbookshop.ru. Срок предоставления с 01.01.2017 г. до 28.22.2018 г..; БД 

СМИ Polpred, адрес: http://www.polpred.com/;  

2. СПС КонсультантПлюс, адрес: Samba/Консультант; «КонсультантП-

люс». Технология 3000. Серия 200 [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система (на 26.05.15 г. – 1292799 документов). - М.:ЗАО»КонсультантПлюс»; 

3. Пенза: ООО «Агентство деловой информации», 1992.-Пензенский вы-

пуск.- Установлена в ПГУАС в 2001 г.; 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам, адрес:  

http://window.edu.ru/; Пензенский региональный центр дистанционного образо-

вания  http://do.pnzgu.ru 

5. Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты». 

Режим доступа: http://profstandart.rosmintrud.ru/ 

6. Редакционно-информационное агентство "Стандарты и качество". Сред-

ство массовой информации, посвященное проблемам в области стандартизации 

и качества в разных отраслях промышленности. Режим доступа: 

http://www.stq.ru/ 

7. Официальный сайт Государственного комитета Российской Федерации 

по стандартизации и метрологии. Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

8. Электронный фонд правовой и научно-технической документации. Ре-

жим доступа: http://docs.cntd.ru/ 

9. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 

10. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, 

терминологии и информации по стандартизации и качеству является Главным 

информационным центром Государственного комитета по стандартизации и 

метрологии. Режим доступа: http://www.vniiki.ru/ 

11. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации. Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru/ 

12. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». 

Режим доступа: http://www.rusregister.ru/ 

13. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.polpred.com/;
http://window.edu.ru/
http://do.pnzgu.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.gost.ru/
http://docs.cntd.ru/
https://metrologu.ru/
http://www.vniiki.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.rusregister.ru/


  

(ВНИИС). Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

14. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 

15. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: 

http://www.iaf.nu/ 

16. Американское общество качества - официальный сайт. Режим доступа: 

www.asq.org 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, 

учебно-методических пособий и информационных ресурсов для учебной дея-

тельности студентов по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, 

НИР и др., включенным в учебный план  ООП ВО  представлены в локальной 

сети университета. 

 

4.8 Специальные возможности для освоения АОП: 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья бесплатно 

обеспечиваются специальными учебными и информационными ресурсами. 

Также им могут быть предоставлены бесплатные услуги помощника. При этом: 

а) для слепых: весь необходимый для изучения материал, согласно учеб-

ному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным пла-

нам) предоставляется в электронном виде на диске; на этом же диске предос-

тавляется программа экранного доступа NVDA с встроенным синтезатором ре-

чи (бесплатно распространяемое программное обеспечение, рекомендованное к 

использованию Минтруда России); кроме того, для выполнения заданий, свя-

занных с использованием компьютерной техники, предоставляется клавиатура, 

оснащенная комплектом для маркировки азбукой Брайля; 

б) для слабовидящих: помимо материала, соответствующего требовани-

ям, изложенным в п. 2.6 (а) настоящего Положения, обучающимся обеспечива-

ется индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необхо-

димости, предоставляется увеличивающее устройство (например, видеоувели-

читель электронный ручной, или иное); 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспе-

чивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования 

(система информационная для слабослышащих переносная), при необходимо-

сти, предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания. 

5. Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 

медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и социаль-

ная поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицин-

ское, оздоровительное сопровождение, материальная и социальная поддержка 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с программой индивидуальной реабилитации 

обучающихся ПГУАС с ограниченными возможностями здоровья, разрабаты-

ваемой для конкретного обучающегося. 

http://www.vniis.ru/
https://www.iso.org/home.html
http://www.iaf.nu/
http://www.asq.org/
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов освоения обучаю-
щимися основных образовательных программ требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования и установление уровня теоретической и практической подготовленности выпу-
скника вуза к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 38.04.02 
«Менеджмент».  

Задачи освоения государственной итоговой аттестации: определяются видами профессиональной дея-
тельности выпускника.  

Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- организационно-управленческая; 

- аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Выпускник должен быть готов к решению задач профессиональной деятельности:  

аналитическая деятельность: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; 

- анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и обоснование пред-

ложений по их совершенствованию; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы по направ-
лению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной.  

3. Виды государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготов-
ки 38.04.02 «Менеджмент», утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 
«_30_» __марта__ 2015_ года № __322__ и Положением «Об итоговой государственной аттестации выпускников 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительст-
ва» (приказ ректора №06-06-192 от 25.09.2015 г.) предусмотрены следующие виды государственной итоговой 
аттестации выпускников: 

 государственный экзамен,  

 защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

4. Планируемые результаты государственной итоговой аттестации 

Планируемые результаты государственной итоговой аттестации определяются видами и задачами профес-
сиональной деятельности выпускника. 

В процессе подготовки к государственной итоговой аттестации у обучающегося формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Планируемые результаты освоения компе-
тенций приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения компетенций 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

Знает Умеет Владеет 

 основные теоретические поло-

жения и концепции логики про-

цессов принятия решений в ме-

 выявлять проблемы для поста-

новки задач и выработки гипотез 

исследования; 

 навыками абстрактного 

мышления, анализа и синтеза; 

 навыками разработки ал-



 

 

неджменте; 

 типы исследовательских проек-

тов (инициированных исследова-

тельскими 

 агентствами и институтами или 

специальные исследования, ис-

следования 

 для выработки управленческих 

решений для преодоления про-

блем или 

 достижения возможностей, по-

стоянно-действующие исследова-

ния и получаемая в их результате 

информация); 

 логику проведения исследова-

ний в менеджменте; 

 методы проведения исследова-

ний систем управления; 

 современные информационные 

технологии для проведения ис-

следований. 

 краткую эволюцию, основные 

подходы к управленческому кон-

сультированию и виды консуль-

тирования; 

 базовые концепции и принци-

пы, методы и механизмы управ-

ления консультационным проек-

том, а именно: этапы консульта-

ционного проекта; основы экс-

пертного и процессного консуль-

тирования; структуру консульта-

ционного проекта, инструменты и 

методы организационной диагно-

стики; 

основной круг вопросов, воз-

никающих при подготовке и про-

ведении проектов управленческо-

го консультирования, в том числе 

особенности деятельности внут-

ренних и внешних консультантов 

 выделять и характеризовать 

основные методологические 

принципы проведения исследова-

ний; 

 проектировать и конструиро-

вать технологические подходы к 

проведению исследований. 

 планировать и осуществлять 

организационную диагностику, 

обобщать ее результаты для выра-

ботки рекомендаций по проведе-

нию изменений в организации; 

 презентовать результаты кон-

сультационного проекта, разраба-

тывать и реализовывать меро-

приятия по совершенствованию 

организации труда персонала; 

 анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на органи-

зацию и её персонал; разрабаты-

вать систему организационных 

интервенций с целью решения 

стратегических тактических и 

оперативных задач компании; 

 вести фасилитацию, управлять 

конфликтом, оценивать эффек-

тивность и результативность кон-

салтингового проекта; 

ориентироваться в мире 

управленческого консультирова-

ния. 

горитмов проведения исследова-

ний систем управления; 

 навыками получения не-

обходимой информации для при-

нятия эффективных управленче-

ских решений.  

 навыками выявления 

проблем, постановки целей, де-

композиции задач, анализа ин-

формации, классификации, систе-

матизации, решения проблем, ве-

дения переговоров с клиентом, 

презентации результатов; 

 навыками самостоятель-

ной аналитической работы в ин-

формационном пространстве дан-

ных о состоянии организаций ре-

ального сектора экономики и кон-

кретных хозяйствующих субъек-

тов; 

 навыками работы с мате-

риалами и документами клиент-

ских организаций; 

навыками подготовки и при-

нятия управленческих решений в 

условиях неопределенности. 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 

 сущность рисков и неопреде-

ленности при принятии стратеги-

ческих решений; 

 методы и критерии принятия 

решений в условиях риска и неоп-

ределенности 

 функции и сущностные призна-

ки организации; 

  основные подходы к исследова-

нию организаций; 

 основные понятия, позволяю-

щие описывать процесс функцио-

нирования и 

 развития организации (органи-

зационная структура, миссия, ви-

дение, стратегия, жизненный цикл 

и др.); 

 распознавать предпосылки воз-

никновения конструктивных и 

деструктивных изменений в орга-

низации; 

 различать условия необходимо-

сти управления изменениями в 

различных областях организаци-

онной деятельности, различными 

объектами и предметами. 

 участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) 

социального развития с учетом 

фактического состояния социаль-

ной сферы, экономического со-

стояния и общих целей развития 

организации 

 целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные тех-

 навыками самостоятельного  

приобретения знаний в области 

стратегического анализа; 

 навыками стратегического 

мышления при исследовании про-

блем развития организаций 

 навыками анализа вертикальных 

и горизонтальных конструктов 

организации; 

 навыками проектирования клю-

чевых элементов организации; 

 навыками организации и коор-

динации работ в процессе совме-

стной деятельности (в данном 

случае – учебной); 

 навыками самоорганизации и 

планирования учебной деятельно-

сти 



 

 

 основные законы организацион-

ного проектирования и развития 

организаций; 

 способы повышения эффектив-

ности принимаемых управленче-

ских решений; 

 содержание социальной и этиче-

ской ответственности. 

 содержание и задачи дисципли-

ны; 

 основные теории и методики в 

области кадрового аудита;  

 принципы организации служб 

кадрового аудита, их функции;  

 основные методы кадрового ау-

дита   и его развитием; 

 основные термины и понятия, 

используемые современными 

службами кадрового аудита.  

 объективные закономерности 

изменений в организациях, прояв-

ляющихся в ходе их развития; 

 основные объекты и предметы 

изменений в организациях; 

 значение организационного кон-

текста, влияющего на выбор тех-

нологий управления изменениями 

и характер развития изменений. 

 положения Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права 

 основы оценки социально-

экономической эффективности 

разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персона-

ла 

 основы планирования, подбора и 

расстановки персонала; 

 основные источники набора 

персонала; 

 этапы кадрового планирования; 

 технологии подбора персонала; 

 способы управленческого взаи-

модействия с персоналом; 

 место и роль персонала в систе-

ме управления персоналом орга-

низации; 

 основные задачи кадровых 

служб; 

 объективные закономерности 

изменений в организациях, прояв-

ляющихся в ходе их развития; 

 основные объекты и предметы 

изменений в организациях. 

 

нологии социальной работы с 

персоналом 

 формировать бюджет затрат на 

социальное развитие персонала и 

контролировать его исполнение 

 применять инструменты при-

кладной социологии в формиро-

вании и воспитании трудового 

коллектива 

 оказывать консультации по 

формированию слаженного, наце-

ленного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический кли-

мат) 

 оценивать социально-

экономическую эффективность 

разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персона-

ла; 

 формулировать и решать управ-

ленческие задачи на основе со-

временных концепций управления 

персоналом; 

 свободно применять на практике 

основные этапы кадрового плани-

рования; 

 планировать, подбирать и оце-

нивать персонал; 

 уметь проводить анализ и со-

ставлять профессиографическое 

описание должности; 

 уметь применять в практической 

работе современные методы ком-

плексной оценки персонале; 

 уметь определять и применять 

оптимальные методы и приемы 

работы с персоналом с учетом 

специфики конкретной организа-

ции и качественного состава ее 

работников.  

  выделять, формировать и огра-

ничивать предметную область 

управляемых изменений; 

распознавать предпосылки 

возникновения конструктивных и 

деструктивных изменений в орга-

низации. 

 методами и технологиями ауди-

та персонала; 

 навыками реализации управлен-

ческих решений по организации 

кадрового аудита; 

 навыками расчета основных 

экономических показателей кад-

рового аудита в системе управле-

ния человеческими ресурсами 

 навыками постановки целей и 

задач возможных изменений на 

среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. 

 технологиями управления соци-

альным развитием персонала ор-

ганизации; 

 навыками и методами сбора ин-

формации для выявления потреб-

ности организации в социальном 

развитии; 

 навыками анализа и диагностики 

состояния социальной сферы ор-

ганизации. 

 технологиями приема персона-

ла; навыками управления персо-

налом в области планирования, 

расстановки и оценки персонала; 

методами оценки потребности 

организации в персонале. 

навыками выявления и оцен-

ки степени влияния факторов 

происходящих изменений. 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практи-



 

 

ческую значимость избранной  темы научного исследования 

Знает Умеет Владеет 

 подходы к изучению деловых 

коммуникаций; 

 формы коммуникаций; 

 основы делового общения; 

 правила ведения деловых пере-

говоров; 

 иностранные языки. 

 краткую эволюцию, основные 

подходы к управленческому кон-

сультированию и виды консуль-

тирования; 

 базовые концепции и принципы, 

методы и механизмы управления 

консультационным проектом, а 

именно: этапы консультационного 

проекта; основы экспертного и 

процессного консультирования; 

структуру консультационного 

проекта, инструменты и методы 

организационной диагностики; 

 основной круг вопросов, возни-

кающих при подготовке и прове-

дении проектов управленческого 

консультирования, в том числе 

особенности деятельности внут-

ренних и внешних консультантов. 

 

 грамотно строить свою устную 

речь; 

 четко формулировать мысли в 

письменной форме; 

 вести диалог на иностранном 

языке; 

 решать задачи 

профессиональной деятельности 

на основе эффективного 

 использования и построения 

деловых коммуникаций. 

 планировать и осуществлять 

организационную диагностику, 

обобщать ее результаты для 

выработки рекомендаций по 

проведению изменений в 

организации; 

 презентовать результаты 

консультационного проекта, 

разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по 

совершенствованию организации 

труда персонала; 

 анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию и её персонал; 

разрабатывать систему 

организационных интервенций с 

целью решения стратегических 

тактических и оперативных задач 

компании; 

 вести фасилитацию, управлять 

конфликтом, оценивать 

эффективность и 

результативность 

консалтингового проекта; 

 ориентироваться в мире 

управленческого 

консультирования. 

 

 экономико-психологическим 

потенциалом; 

 навыками использования 

полученной информации приме-

нительно к решению проблем в 

сфере менеджмента; 

 навыками публичных 

выступлений, общения с аудито-

рией, аргументированной защиты 

своей позиции. 

 навыками выявления 

проблем, постановки целей, де-

композиции задач, анализа ин-

формации, классификации, систе-

матизации, решения проблем, ве-

дения переговоров с клиентом, 

презентации результатов; 

 навыками самостоятель-

ной аналитической работы в ин-

формационном пространстве дан-

ных о состоянии организаций ре-

ального сектора экономики и кон-

кретных хозяйствующих субъек-

тов; 

 навыками работы с мате-

риалами и документами клиент-

ских организаций;  

 навыками подготовки и 

принятия управленческих реше-

ний в условиях неопределенности. 

 

 

Профессиональные компетенции 

Аналитическая деятельность 

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам исследо-

вания 

Знает Умеет Владеет 

 методы управления поведением 

группы; 

 способы повышения социально-

психологического климата в кол-

лективе; 

  основы делового общения; 

  правила проведения делового 

совещания; 

  подходы к построению корпо-

 выявлять основные тенденции 

развития организационного пове-

дения в 

 конкретной организации; 

 использовать методы управле-

ния поведением группы; 

  выявлять причины и использо-

вать методы предупреждения со-

противления 

 навыками диагностики особен-

ностей организационного поведе-

ния людей и 

 групп в современной организа-

ции; 

 навыками влияния на различные 

формы организационного поведе-

ния; 

 навыками работы по адаптации 



 

 

ративной культуры; 

  основы мотивации и стимули-

рования персонала; 

  основы конфликтологии. осно-

вы конфликтологии; 

 основы стратегического ме-

неджмента; 

 содержание корпоративной 

стратегии организации и методы 

ее разработки; 

 формы, принципы статической и 

динамической организаций, типы 

организационных структур; 

 сущность и виды организацион-

ных изменений; 

 причины сопротивления органи-

зационным изменениям и подхо-

ды к управлению нововведения-

ми. 

 логику осуществления управ-

ляемых изменений в организации; 

 разнообразие возможных техно-

логий управления изменениями. 

 положения Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права 

 основы подготовки, организа-

ции и проведения исследований 

удовлетворенности персонала 

работой в организации  

 сущность, цели и задачи прове-

дения стратегического анализа 

организации; 

 место, роль и значение страте-

гического анализа в стратегиче-

ском планировании и стратегиче-

ском менеджменте 

 основные принципы и методы 

стратегического анализа предпри-

ятия 

 существующие подходы (моде-

ли) стратегического анализа мак-

ро- и микроокружения организа-

ции, а также ее внутреннего по-

тенциала 

 инструменты стратегического 

анализа конкурентной рыночной 

среды 

 подходы к обоснованию акту-

альности и практической значи-

мости темы научного исследова-

ния; 

 основные механизмы сбора, 

анализа и интерпретации рыноч-

ной информации (из внешней 

бизнес-среды и из внутренней 

 организационным нововведени-

ям; 

  применять основы менеджер-

ского, маркетингового, социо-

культурного и 

 социопсихологического подхо-

дов к анализу и управлению пове-

дением 

 коллектива; 

  использовать основные методы 

анализа и разрешения конфлик-

тов.  

 проводить анализ и оценивать 

организационный контекст изме-

нений при выборе технологий и 

стратегий управления ими; 

 направлять организационные 

изменения на развитие компании. 

 участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) 

социального развития с учетом 

фактического состояния социаль-

ной сферы, экономического со-

стояния и общих целей развития 

организации 

 применять на практике основы 

подготовки, организации и прове-

дения исследований удовлетво-

ренности персонала работой в 

организации 

 применять инструменты при-

кладной социологии в формиро-

вании и воспитании трудового 

коллектива 

 оказывать консультации по 

формированию слаженного, наце-

ленного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический кли-

мат)  

 применять понятийно-

категориальный аппарат страте-

гического менеджмента в профес-

сиональной деятельности; 

 формулировать цели и задачи, 

определять объекты стратегиче-

ского анализа 

 использовать на практике инст-

рументы стратегического анализа 

деятельности предприятия 

 проводить комплексный страте-

гический анализ развития компа-

нии 

 осуществлять анализ конку-

рентной рыночной среды 

 представлять результаты прове-

денного исследования в виде на-

учного отчета или доклада 

и совершенствованию организа-

ционного 

 поведения в современных усло-

виях. организационного развития 

и изменений; 

 навыками влияния на различные 

формы организационного поведе-

ния; 

 навыками работы по адаптации 

и совершенствованию организа-

ционного поведения в современ-

ных условиях; 

 навыками реализации программ 

организационного развития и из-

менений. 

 навыками выбора приоритетов 

при проектировании стратегии 

изменений; 

 навыками формирования проек-

тов изменений. 

 технологиями управления соци-

альным развитием персонала ор-

ганизации; 

 навыками и методами сбора ин-

формации для выявления потреб-

ности организации в социальном 

развитии; 

 навыками анализа и диагностики 

состояния социальной сферы ор-

ганизации 

  

 основными методами стратеги-

ческого анализа; 

 основами разработки процедур 

стратегического анализа 

 инструментами стратегического 

анализа макро- и микроокружения 

организации, а также ее внутрен-

него потенциала 

 инструментами стратегического 

анализа конкурентной рыночной 

среды 

 навыками системно-

ситуационного и комплексного 

описания социально-

экономических проблем и процес-

сов, являющихся внешними и 

внутренними по отношению к 

организации 

 навыками разработки методики 

проведения научных исследова-

ний; 

  навыками проведения количе-

ственного и качественного анали-

за; 

 навыками проведения самостоя-

тельной исследовательской рабо-



 

 

среды организации); 

 основные инструментальные 

средства и технологии ИТ для 

сбора, анализа и представления 

информации о рынках. 

 содержание и задачи дисципли-

ны; 

 основные теории и методики в 

области кадрового аудита;  

 принципы организации служб 

кадрового аудита, их функции;  

 основные методы кадрового ау-

дита   и его развитием; 

 основные термины и понятия, 

используемые современными 

службами кадрового аудита.  

 обосновывать актуальность и 

практическую значимость из-

бранной темы научного исследо-

вания; 

 использовать теоретические 

знания в реальном исследовании 

(при написании магистерской 

диссертации): постановка задачи, 

разработка методики и инстру-

ментов проведения исследования, 

подготовка технического задания 

на проведение исследования, 

формирование команды для ис-

следования; 

 организовывать процесс сбора, 

анализа и интерпретации полу-

ченной информации; 

 подготовить исследовательские  

 отчеты; 

 использовать современные ин-

формационные системы и техно-

логии для проведения исследова-

ний. 

 выявлять проблемы в области  

 кадрового аудита   при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать 

их ожидаемые результаты; 

 анализировать информацию в 

сфере кадрового аудита; 

 применять методики кадрового 

аудита, позволяющие повысить 

эффективность работы организа-

ции. 

 применять методики кадрового 

аудита, позволяющие повысить 

эффективность работы организа-

ции. 

ты. 

 методами и технологиями ауди-

та персонала; 

 навыками реализации управлен-

ческих решений по организации 

кадрового аудита. 

ПК-5 - владеть методами экономического и стратегического анализа  поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде 

Знает Умеет Владеет 

 основы разработки и внедрения 

требований к должностям, крите-

рии подбора и расстановки персо-

нала 

 основы кадрового планирования 

 виды, формы и методы обучения 

персонала 

 основы управления карьерой и 

служебно-профессиональным 

продвижением персонала 

 основы организации работы с 

кадровым резервом 

 основы оценки качества управ-

ления карьерой, служебно-

профессиональным продвижени-

ем и работы с кадровым резервом 

 составлять описания функцио-

нала сотрудников и подразделе-

ний разного уровня (карты компе-

тенций, должностные инструк-

ции) 

 принимать обоснованные реше-

ния на основе данных управлен-

ческого учета в сфере управления 

персоналом 

 разрабатывать и реализовывать 

программы профессионального 

развития персонала и оценивать 

их эффективность 

 разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию управления 

карьерой и служебно-

 навыками и методами сбора 

информации для выявления по-

требности и формирования заказа 

организации в обучении и разви-

тии персонала 

 технологиями управления раз-

витием персонала (организации 

обучения персонала 

 навыками выявления проблем, 

постановки целей, декомпозиции 

задач, анализа информации, клас-

сификации, систематизации, ре-

шения проблем, ведения перего-

воров с клиентом, презентации 

результатов; 

 навыками самостоятельной 



 

 

 краткую эволюцию, основные 

подходы к управленческому кон-

сультированию и виды консуль-

тирования; 

 базовые концепции и принципы, 

методы и механизмы управления 

консультационным проектом, а 

именно: этапы консультационного 

проекта; основы экспертного и 

процессного консультирования; 

структуру консультационного 

проекта, инструменты и методы 

организационной диагностики; 

 основной круг вопросов, возни-

кающих при подготовке и прове-

дении проектов управленческого 

консультирования, в том числе 

особенности деятельности внут-

ренних и внешних консультантов. 

 основные стратегические пока-

затели организации 

 методы внутригруппового взаи-

модействия 

 подходы к выбору стратегий 

осуществления изменений и сами 

стратегии; 

 основные препятствия в осуще-

ствлении перемен. 

 положения Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права 

 основы подготовки, организации 

и проведения исследований удов-

летворенности персонала работой 

в организации 

 основ оценки экономической и 

социальной эффективности инве-

стиционных проектов в области 

управления персоналом 

 основы оценки социально-

экономической эффективности 

разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персона-

ла 

 основы планирования, подбора и 

расстановки персонала; 

 основные источники набора пер-

сонала; 

 этапы кадрового планирования; 

 технологии подбора персонала; 

 способы управленческого взаи-

модействия с персоналом; 

 место и роль персонала в систе-

ме управления персоналом орга-

низации; 

профессиональным продвижени-

ем персонала и участвовать в их 

реализации 

 применять на практике основы 

оценки качества управления карь-

ерой, служебно-

профессиональным продвижени-

ем и работы с кадровым резервом 

 применять на практике основы 

организации работы с кадровым 

резервом 

 планировать и осуществлять 

организационную диагностику, 

обобщать ее результаты для выра-

ботки рекомендаций по проведе-

нию изменений в организации; 

 презентовать результаты кон-

сультационного проекта, разраба-

тывать и реализовывать меро-

приятия по совершенствованию 

организации труда персонала; 

 анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на органи-

зацию и её персонал; разрабаты-

вать систему организационных 

интервенций с целью решения 

стратегических тактических и 

оперативных задач компании; 

 вести фасилитацию, управлять 

конфликтом, оценивать эффек-

тивность и результативность кон-

салтингового проекта; 

 ориентироваться в мире управ-

ленческого консультирования. 

 анализировать и выявлять не-

достатки в сфере стратегического 

планирования и управления 

 организовать деятельность кол-

лектива для проведения стратеги-

ческого анализа 

 мотивировать сотрудников ор-

ганизации на эффективную дея-

тельность и реализацию стратегии 

развития 

 использовать результаты стра-

тегического анализа для повыше-

ния эффективности функциониро-

вания и развития организации 

 разрабатывать стратегии изме-

нений в организациях; 

 осуществлять обоснованный 

выбор технологий управления 

изменениями. 

 участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) 

социального развития с учетом 

аналитической работы в инфор-

мационном пространстве данных 

о состоянии организаций реально-

го сектора экономики и конкрет-

ных хозяйствующих субъектов; 

 навыками работы с материала-

ми и документами клиентских 

организаций; 

 навыками подготовки и приня-

тия управленческих решений в 

условиях неопределенности 

 навыками анализа условий ве-

дения бизнеса 

 методами формулирования и 

реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы 

 навыками распознавания пред-

посылок изменений 

 технологиями управления со-

циальным развитием персонала 

организации; 

 навыками и методами сбора 

информации для выявления по-

требности организации в соци-

альном развитии; 

 навыками анализа и диагности-

ки состояния социальной сферы 

организации. 

 технологиями приема персона-

ла; навыками управления персо-

налом в области планирования, 

расстановки и оценки персонала; 

методами оценки потребности 

организации в персонале. 

 



 

 

 основные задачи кадровых служб. 
фактического состояния социаль-

ной сферы, экономического со-

стояния и общих целей развития 

организации 

 целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные тех-

нологии социальной работы с 

персоналом 

 формировать бюджет затрат на 

социальное развитие персонала и 

контролировать его исполнение 

 применять на практике основы 

подготовки, организации и прове-

дения исследований удовлетво-

ренности персонала работой в 

организации 

 применять инструменты при-

кладной социологии в формиро-

вании и воспитании трудового 

коллектива 

 оказывать консультации по 

формированию слаженного, наце-

ленного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический кли-

мат) 

 оценивать социально-

экономическую эффективность 

разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персона-

ла; 

 формулировать и решать управ-

ленческие задачи на основе со-

временных концепций управления 

персоналом; 

 свободно применять на практи-

ке основные этапы кадрового 

планирования; 

 планировать, подбирать и оце-

нивать персонал; 

 уметь проводить анализ и со-

ставлять профессиографическое 

описание должности; 

 уметь применять в практиче-

ской работе современные методы 

комплексной оценки персонале; 

 уметь определять и применять 

оптимальные методы и приемы 

работы с персоналом с учетом 

специфики конкретной организа-

ции и качественного состава ее 

работников. 

ПК-6 -способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для реше-

ния стратегических задач 

Знает Умеет Владеет 

 основы разработки и внедрения 

требований к должностям, крите-

рии подбора и расстановки персо-

 составлять описания функцио-

нала сотрудников и подразделе-

ний разного уровня (карты компе-

 навыками и методами сбора 

информации для выявления по-

требности и формирования заказа 



 

 

нала 

 основы кадрового планирования 

 виды, формы и методы обучения 

персонала 

 основы управления карьерой и 

служебно-профессиональным 

продвижением персонала 

 основы организации работы с 

кадровым резервом 

 основы оценки качества управ-

ления карьерой, служебно-

профессиональным продвижени-

ем и работы с кадровым резервом 

 основы стратегического ме-

неджмента; 

 содержание корпоративной 

стратегии организации и методы 

ее разработки; 

 формы, принципы статической и 

динамической организаций, типы 

организационных структур; 

 сущность и виды организацион-

ных изменений; 

 причины сопротивления органи-

зационным изменениям и подхо-

ды к 

 управлению нововведениями. 

 место системы стратегического 

управления персоналом в общей 

системе стратегического управле-

ния организацией; 

 сущность и задачи стратегиче-

ского управления персоналом; 

 основные теории в области стра-

тегического управления человече-

скими ресурсами; 

 технологии стратегического 

управления человеческими ресур-

сами, включая оценку потребно-

сти в персонале, отбор, наем, 

увольнение, передвижение, атте-

стацию, развитие, мотивацию че-

ловеческих ресурсов; 

 особенности стратегии кадрово-

го менеджмента в зависимости от 

различных факторов, в частности: 

стратегии развития организации, 

ее этапа жизненного цикла, ее 

кадровой политики, миссии фило-

софии деятельности и др. 

 структуру процесса проведения 

анализа внешней и внутренней 

среды организации 

 основные подходы и механизмы 

проведения современного страте-

гического анализа 

 условия применения, ограниче-

ния и сущность матриц H.L. 

тенций, должностные инструк-

ции) 

 принимать обоснованные реше-

ния на основе данных управлен-

ческого учета в сфере управления 

персоналом 

 разрабатывать и реализовывать 

программы профессионального 

развития персонала и оценивать 

их эффективность 

 разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию управления 

карьерой и служебно-

профессиональным продвижени-

ем персонала и участвовать в их 

реализации 

 применять на практике основы 

оценки качества управления карь-

ерой, служебно-

профессиональным продвижени-

ем и работы с кадровым резервом 

 применять на практике основы 

организации работы с кадровым 

резервом 

 проектировать организацион-

ную структуру в соответствии со 

стратегией 

 организации; 

 проектировать бизнес-процессы 

в организации, а также проводить 

их оптимизацию; 

 применять законы теории орга-

низации в управленческой прак-

тике; 

 выявлять причины и использо-

вать методы предупреждения со-

противления 

 организационным нововведени-

ям. 

 выявлять проблемы в области 

стратегического управления пер-

соналом при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать их ожидае-

мые результаты; 

 анализировать информацию в 

сфере стратегического управления 

персоналом; 

 применять методики стратеги-

ческого управления человечески-

ми ресурсами, позволяющие по-

высить эффективность работы 

организации, а также методики 

расчета различных показателей, 

включая численность персонала, 

эффективность мероприятий по 

развитию человеческих ресурсов, 

эффективность проектов по со-

организации в обучении и разви-

тии персонала 

 технологиями управления раз-

витием персонала (организации 

обучения персонала 

 основными подходами к стра-

тегическому планированию; 

 навыками разработки корпора-

тивной стратегии организации; 

 навыками разработки програм-

мы организационного развития и 

изменений; 

 навыками влияния на различ-

ные формы организационного 

поведения; 

 навыками работы по адаптации 

и совершенствованию организа-

ционного 

 поведения в современных усло-

виях; 

 навыками реализации программ 

организационного развития и из-

менений. 

 навыками выбора приоритетов 

кадровой политики организации и 

стратегии управления персона-

лом; 

 навыками реализации стратеги-

ческих управленческих решений 

по организации деятельности пер-

сонала, созданию комфортных 

условий его труда, реализации 

технологии управления персона-

лом. 

 навыками расчета экономиче-

ских показателей в системе стра-

тегического управления человече-

скими ресурсами; 

 навыками применения конкрет-

ных методик и техник стратегиче-

ского управления персоналом ор-

ганизации, его диагностики, пла-

нирования и развития. 

 навыками принятия эффектив-

ных управленческих решений в 

сфере стратегического планиро-

вания, прогнозирования и управ-

ления 

 навыками оценки возможно-

стей стратегического развития 

организации 

 навыками разработки корпора-

тивной, деловой и функциональ-

ных стратегий развития организа-

ции 

 технологиями проведения из-

менений; 

 навыками преодоления препят-



 

 

Ansoff, BCG, модели M. Porter 

 условия применения, ограниче-

ния и сущность матричных моде-

лей GE/McKinsey, Shell/DPM, 

C.H.Hofer/D.E.Schendel, ADL/LC. 

 эффективные средства и техники 

преодоления сопротивления из-

менениям; 

 стадии проведения реинжени-

ринга бизнес-процессов; 

 основы внедрения систем каче-

ства в российских компаниях. 

 положения Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права 

 основы подготовки, организации 

и проведения исследований удов-

летворенности персонала работой 

в организации 

 основ оценки экономической и 

социальной эффективности инве-

стиционных проектов в области 

управления персоналом 

 основы оценки социаль-

но-экономической эффек-

тивности разработанных 

мероприятий по охране 

труда и здоровья персо-

нала. 

вершенствованию системы управ-

ления человеческими ресурсами. 

 применять критерии принятия 

решений в условиях риска и неоп-

ределенности для разработки 

стратегических решений 

 принимать эффективные управ-

ленческие решения на основе ре-

зультатов стратегического анали-

за 

 разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации в 

результате применения методов 

стратегического анализа и моде-

лей, позволяющих разработать 

стратегии развития организации 

 использовать результаты стра-

тегического анализа для осущест-

вления рационального выбора 

стратегии развития организации 

 осуществлять обоснованный 

выбор технологий управления 

изменениями; 

 организовывать деятельность по 

осуществлению эффективных 

технологий управления измене-

ниями; 

 формировать проекты управле-

ния изменениями в организациях; 

 выстраивать тактические про-

странства поддержки управляе-

мых изменений. 

 участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) 

социального развития с учетом 

фактического состояния социаль-

ной сферы, экономического со-

стояния и общих целей развития 

организации 

 целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные тех-

нологии социальной работы с 

персоналом 

 формировать бюджет затрат на 

социальное развитие персонала и 

контролировать его исполнение 

 применять на практике основы 

подготовки, организации и прове-

дения исследований удовлетво-

ренности персонала работой в 

организации 

 применять инструменты при-

кладной социологии в формиро-

вании и воспитании трудового 

коллектива 

 оказывать консультации по 

формированию слаженного, наце-

ствий изменениям. 

 технологиями управления со-

циальным развитием персонала 

организации; 

 навыками и методами сбора 

информации для выявления по-

требности организации в соци-

альном развитии; 

 навыками анализа и диагности-

ки состояния социальной сферы 

организации. 

 



 

 

ленного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический кли-

мат) 

 оценивать социально-

экономическую эффективность 

разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персона-

ла. 

 

Перечень компетенций, вынесенных в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» на государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, приведен 
в таб. 2. 

 

Таблица 2 

Компетенции, вынесенные на государственный экзамен  
и выпускную квалификационную работу 

Код формируемой компетенции  

в соответствии ФГОС ВО 
Государственный экзамен Защита ВКР  

ОПК-1 + +  

ОПК-2 + +  

ОПК-3 + +  

ПК-4 + +  

ПК-5 + +  

 

 

ПК-6 + +  

 

5. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации устанавливается в соответствии с ФГОС ВО и основ-
ной образовательной программой по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (табл. 3) и составляет 
_324_ зачетных единиц, _9_ час. 

Таблица 3 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 
Формы государственных аттестационных испытаний 

Трудоемкость 

в часах ЗЕТ 

1 Государственный экзамен 108 3 

2 Защита выпускной квалификационной работы 216 6 

 Общая трудоемкость 324 9 

 

6. Процедура государственной итоговой аттестации 

Порядок проведения ГИА по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» определяются вузом на 
основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с до-
полнениями и изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №636 «Об утвер-
ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (в редакции 



 

 

приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 г. №86, от 28.04.2016 г. №502); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367«Об ут-
верждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 №7); 

- приказа ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» от 25.09.2015 № 06-06-
192 «Об утверждении и введении в действие Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» (с дополнениями и изменениями); 

- регламента проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-
го образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры от 
24.11.2016 г., протокол заседания Ученого совета ПГУАС №3; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки (38.04.02 «Менеджмент». 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-
мент» устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком и утверждаются приказом ректора 
ПГУАС не позднее, чем за месяц до начала ГИА. 

Не позднее, чем за три рабочих дня до государственного экзамена издается распоряжение декана факуль-
тета (института) о допуске студентов к ГИА. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуаль-
ный учебный план по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Обсуждение результатов ГИА в отношении каждого студента проводится на закрытом заседании экзаме-
национной комиссии. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. 
Решение государственных экзаменационых комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большин-
ством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, голос председателя яв-
ляется решающим. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия – заместителями 
председателей комиссий. 

При этом комиссия оценивает уровень сформированности компетенций, которыми должны овладеть обу-
чающиеся в результате освоения ООП. При определении оценки также принимается во внимание уровень теоре-
тической и практической подготовки обучающегося, качество работы, самостоятельность полученных результа-
тов, оформление выпускной квалификационной работы, ход ее защиты, в том числе ответы на замечания рецен-
зентов. 

Результаты государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию ПГУАС письменную апелляцию о нарушении 
установленной процедуры проведения видов государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с резуль-
татами государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы. Подача и рассмотре-
ние апелляций проводится в соответствии с положением ПГУАС о проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-
литета и программам магистратуры. 

 

7. Государственный экзамен 

7.1. Форма, требования проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам образовательной програм-
мы по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», результат освоения которых имеют определяющее зна-
чение для профессиональной деятельности выпускников и компетенции по которым вынесены для оценки их 
сформированности на государственный экзамен.  

Государственный экзамен проводится устно-письменно. Государственный экзамен проводится по ут-
вержденной программе, содержащей перечень вопросов (тем, заданий), выносимых на государственный экзамен, 



 

 

и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуе-
мой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включен-
ным в программу государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится по билетам, подготовленным кафедрой _ЭОиУП_ ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университета архитектуры и строительства». Каждый билет включает __2__ 
вопроса и 1 практико-ориентированное задание. 

 Студенты, получив экзаменационный билет, студент должен внимательно прочитать содержание, 

уяснить сущность, при необходимости задать уточняющие вопросы экзаменатору и сообщить о понимании 

содержания билета. 

На экзамен студенту отводится три академических часа после получения им билета. При написании от-

вета на вопросы билета студент может пользоваться справочной литературой и документацией. Подготовку к 

ответу на билет следует начинать с вопроса, который требует большего времени. Для ответа по теоретическим 

вопросам целесообразно писать план, а не конспект. При ответе необходимо установить связь отдельных 

вопросов билета со всей системой учебного материала. В процессе ответа нужно обязательно отметить место 

данного вопроса в системе проблем данной науки. Ответ на государственном экзамене должен быть полным и 

раскрывать содержание вопроса. Самым надежным приемом достижения полного ответа является прием 

последовательного раскрытия вопроса. 

  Точность ответа характеризуется мерой его соответствия действительному содержанию научных 

знаний по данной теме. Самым серьезным недостатком ответа является наличие в нем фактических ошибок (в 

определениях, понятиях, путаница в терминах и т.д.). Самый надежный прием предупреждения фактических 

ошибок – это тщательное изучение конкретных научных данных. 

 Осмысленность ответа характеризуется глубиной осознания материала и мерой самостоятельности 

человека в оперировании этим материалом. Глубина осознания проявляется, прежде всего, в раскрытии 

существенных, скрытых связей понятий и фактов, относящихся к излагаемой проблеме (вопросу). 

Осмысленность и глубина усвоения проверяются и через решение практических задач. Самостоятельность в 

оперировании материалом проявляется, прежде всего, в умении отвечающего собрать разрозненные данные 

лекций, учебников, первоисточников и личного опыта, относящиеся именно к данному вопросу. Ответ должен 

быть логичным, ясным, выразительным, стилистически и грамматически грамотным. Логичность ответа 

обеспечивается твердым знанием фактического материала и четкой последовательностью его изложения по 

плану. 

 Ясность ответа обеспечивается системой пояснений своих мыслей. 

 Ответ на каждый вопрос должен заканчиваться краткими выводами (два-три предложения). 

 При ответе на дополнительные вопросы необходимо внимательно выслушать и понять существо 

вопроса, не перебивая экзаменующего. Ответ должен быть кратким и только по существу. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устно-письменной форме, объ-
являются в день его проведения. 

Пересдача итогового государственного экзамена с целью повышения положительной оценки не допуска-
ется. 

7.2. Перечень дисциплин, вопросы по которым вынесены на государственный экзамен 

1. История и методология науки 

2. Методы исследования в менеджменте 

3. Корпоративные финансы 

4. Системный анализ и управление в инвестиционно-строительной сфере 

5. Теория организации и организационное поведение 

6. Разработка, анализ и оценка бизнес-планов девелоперских проектов 

7. Управление инновационно-строительными кластерами 

8. Инвестиционная и инновационная деятельность, стратегии и государственное регулирование 

9. Стратегический менеджмент 

7.3. Содержание программы государственного экзамена 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

1. Развитие науки как постепенный процесс формирования фактов, теории и методов. 

2. Управленческое образование в России и за рубежом: история и современное содержание, технологии 



 

 

подготовки менеджеров.  

3. Условия и факторы возникновения и развития науки менеджмента.  

4. Понятие модели менеджмента, условия и факторы формирования модели менеджмента.  

5. Роль парадигмы в формировании научных моделей менеджмента. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

1. Прибыль как основной источник прироста собственного капитала. Участники распределения прибы-

ли: государство, собственники, корпорация. 

2. Сущность налогового учета, противоречия налогового и бухгалтерского учета 

3. Понятие и задачи финансовой политики корпорации 

4. Значение воспроизводства основных фондов для практической деятельности корпорации. 

5. Информационно-аналитические показатели финансовой отчетности и направления их использования 

в  корпоративном  финансовом управлении 

 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

1. Эволюция взглядов на организацию. 

2. Структурный подход к организации. 

3. Классификация организаций и организационных отношений. 

4. Теории поведения человека в организации. Групповое поведение в организации. 

5. Корпоративная культура в организации. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

1. Роль исследования в развитии управления. 

2. Общенаучные и формально-логические методы исследований в менеджменте. 

3. Специфические методы исследований в менеджменте. 

4. Планирование и организация исследований в менеджменте. 

5. Эффективность исследований в менеджменте. 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 

1. Сущность, цели и методы отраслевого анализа 

2. Сущность, цели и методы конкурентного анализа 

3. SWOT-анализ: матрица, этапы и правила проведения, результаты, применение 

4. Анализ ресурсного потенциала предприятия 

5. Портфельный анализ как инструмент оценки конкурентных позиций стратегических единиц биз-

неса (матрица БКГ, модифицированная матрица БКГ, матрица Ансоффа, Матрица Маккинси – General-Electric 

и др.) 

РАЗРАБОТКА, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 

1 Сущность и значение бизнес-планирования 

2 План маркетинга 

3 План производства 

4 Организационный план 

5 Оценка рисков и страхования 

6 Финансовый план 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ КЛАСТЕРАМИ 

1 Понятие экономического кластера 

2 Виды кластеров 

3 Условия возникновения и функционирования кластера 

4 Экономические кластеры в зарубежной и российской практике 

5 Достоинства и недостатки экономического кластера 

6 Перспективы и задачи кластеризации в России 

7  Экономические кластеры: понятие, виды, условия возникновения и функционирования 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТРАТЕГИИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

1. Понятие инновационной деятельности. 

 2 Инновационный менеджмент: понятие, принципы, значение. 

 3 Роль инновационного менеджмента в повышении эффективности деятельности организации 

 4. Зарубежная и российская практика государственного регулирования инновационной деятельности.  

 5. Государственное регулирование инновационной деятельности в России.  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Совокупность научных методов, применяемых в стратегическом менеджменте 

2. Классификация стратегий в теории стратегического менеджмент 

3. Стратегия вертикальной интеграции 

4. Стратегии предприятий, занимающих различные отраслевые позиции 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=489060#_Toc279603502
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=489060#_Toc279603503
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=489060#_Toc279603504
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=489060#_Toc279603505
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=489060#_Toc279603507


 

 

5. Стратегии конкуренции на различных  этапах жизненного цикла отрасли  

6. Стратегии конкуренции во фрагментарных отраслях. 

Практические ситуации для анализа и разбора 

 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Ситуация. В рабочем поселке трудилась инженер-инспектор архитектурно-строительного контроля 

Иванова В.В. В район назначают нового архитектора. С первых же дней совместной деятельности они не пола-

дили. Между ними возник конфликт, который растянулся на два года. В результате Иванова В.В. была освобо-

ждена от занимаемой должности, хотя она работник добросовестный и знающий. 

Из объяснений Ивановой В.В.: «Началось с мелочей: архитектор обосновался в отдельном кабинете, 

отобрал у меня ключи от сейфа, запретил пользоваться печатью, машиной для осмотра объектов, лишил всякой 

самостоятельности - возможности присутствовать на заседаниях, на приеме объектов... Он меня во всем кон-

тролировал и исправлял, даже в мелочах. Когда я готовлю документ за его подписью и указываю: «районный 

архитектор», он жирно исправляет: «архитектор района». В течение одной недели издаются три приказа: «Объ-

явить строгий выговор с последним предупреждением». 

Архитектор в адрес Ивановой В.В.: «Тебе палец в рот не клади. Что ты больше моего знаешь? Делай, 

что я говорю, и все тут!». 

Составьте психологические характеристики на конфликтующих. Определите причины конфликта. 

Предложите возможные пути преодоления конфликта. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

1. На примере одной из известных вам компаний расскажите, какие методы мотивации применяются 

ее менеджерами и руководителями. В чем их преимущества, являются ли они эффективными для согласования 

интересов компании и персонала? 

2. Прокомментируйте с позиций действия механизма мотивации следующий исторический факт: 

Юлий Цезарь, высадившись со своими легионами в одной из стран, приказал сжечь корабли, на которых они 

прибыли.  

3. Ситуация. 

В начале 2000-х консультанты работали с директором известного и крупного архитектурно-

дизайнерского бюро Москвы. Изначально предполагалось, что в этом бюро необходимо было внедрить систему 

бюджетирования и финансового планирования. Первый час разговора с директором бюро действительно под-

водил по всем признакам к проблемам с учетом и финансовым планированием. Компания при очень хорошей 

прибыльности и стабильности клиентских платежей имела постоянные проблемы с оплатой счетов, неоплачен-

ными подрядными работами и т.д. и т.п. Но на втором часе разговора консультантам стало понятно, что все эти 

и другие проблемы, на которые жаловался директор бюро, упираются в одного человека – главного бухгалтера. 

В итоге, к окончанию 2-го часа разговора консультанты, к большому удивлению клиента, заявили ему, 

что не будут делать у него проект по бюджетированию и постановке учета (к чему он был уже готов и морально 

и финансово), а просто порекомендовали поменять главного бухгалтера. Через месяца 2 после замены они про-

сили, чтобы клиент позвонил и сказал, остались ли те проблемы, о которых он в красках и деталях рассказывал 

прошедшие 1,5 часа. А если они останутся, тогда они действительно начнут работать в его организации. 

Он не позвонил, но месяца через 3 консультанты получили от него дорогой подарок и слова благодар-

ности за полученную рекомендацию – 90 % всех описанных клиентом проблем разрешились. 

Задание: 

1. Сформулируйте своё видение проблемы в организации клиента.  

2. Предложите иные варианты поведения консультантов и объясните, к каким результатам это 

приведет. 

 

4. Исходя из понимания логики консультационного проекта, и консультант, и клиент выстраивают 

свои отношения. В табл. 1 сравниваются подходы к организации процесса управленческого консультирования с 

точки зрения консалтинговой компании и с точки зрения клиента. 

 

 

Таблица 1 

Принципы выстраивания консультант-клиентских отношений 

Принципы выстраивания отношений  

с клиентом 

Принципы выстраивания отношений  

с консультантом 



 

 

− Подготовка к первой встрече с владельцами 

и/или руководителями компании 

− Проведение переговоров с потенциальным кли-

ентом 

− Согласование технического задания и заключе-

ние договора 

− Подбор команды консультантов и организация 

их работы 

− Запрос первичной информации для предвари-

тельной подготовки консультантов 

− Организация рабочих мест, проживания и пи-

тания 

− Согласование условий и порядка работы кон-

сультантов на предприятии 

− Непосредственное выполнение работы 

− Подготовка и сдача отчета о работе 

− Организация сопровождения 

− Узнайте все о консультировании и кон-

сультанте 

− Определите проблему 

− Определите цель 

− Выберите себе подходящего консультанта 

− Разработайте совместную программу действий 

− Активно участвуйте во всех стадиях консуль-

тирования 

− Привлекайте консультанта к внедрению пред-

ложений 

− Следите за ходом выполнения задания 

− Оцените полученные результаты и консультан-

та 

− Остерегайтесь попасть в зависимость от кон-

сультанта 

Ответьте на вопросы: 

1. В чем разница представленных подходов? 

2. Какие цель преследует каждая из сторон? 

3. Есть ли некоторое основание для того, чтобы клиенту и консультанту осуществить взаимодей-

ствие?  

5. Разработайте структуру диагностического развивающего интервью: 

− определите цель, темы, выберите тип интервью и основные вопросы и подготовьте необходимую 

степень детализации; 

− определите длительность интервью с разделением времени по тематическим блокам; 

− определите список интервьюируемых и график интервьюирования; 

− заготовьте шаблон для фиксации интервью; 

− напишите структуру проведения диагностического интервью в компании. 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Ситуация 1. Определите этап развития организации:  

 акцент делается на то, кто является источником проблем, а не на то, что нужно предпринять (как 

будто решение кто эквивалентно решению что делать); 

 процветают конфликты, выяснение отношений и внутренняя борьба; 

 паранойя парализует организацию; низок моральный дух; 

 все внимание уделяется внутренней борьбе; общение с внешними клиентами рассматривается как 

неизбежное зло. 

Ситуация 2. Владелец торговой сети промышленных товаров решил продать свою компанию более 

крупному конкуренту. Общий размер сделки складывался не только из стоимости торговых площадей, обору-

дования, товара, но и количества квалифицированного персонала. Что необходимо сделать владельцу бизнеса, 

чтобы предупредить сопротивление персонала объединению и не допустить его ухода? 

Ситуация 3. Российская производственно-торговая компания купила небольшой комбинат, занимаю-

щийся выпуском фурнитуры. Предполагалось, что это позволит снизить издержки на покупку, поставку фурни-

туры, расширение технологического парка. Однако возникла проблема. Руководство объединенной компании 

начало резко менять систему управления персоналом в присоединенном комбинате, в частности внедрило сис-

тему личных показателей. После этого возросло скрытое сопротивление работников: снизились показатели 

объемов производства и продаж. Лидерами сопротивления оказались менеджеры среднего и высшего звена. 

Подобные изменения в системе поощрения труда расценивалось как недоверие нового руководства к их компе-

тентности, опыту, применяемым ими методам управления экономико-технологическим процессами. Решите 

проблему. 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

1. Кейс «Проваленный конкурс» 

Фирма «Х» занимается подбором персонала путем HR-аутсорсинга. Это большой колл-центр, в кото-



 

 

ром 8 групп по 12 человек в каждой осуществляют свою работу: принимают входящие звонки, поступающие на 

специальную «горячу линию» по поводу трудоустройства, производят поиск новых кандидатов на сайтах по 

трудоустройству (HH.ru, Superjob.ru, Rabota.ru и тд), подготавливают документы для проведения конкурсного 

отбора кандидатов, осуществляют процессинг кандидатов (процессинг – ведение кандидата с первого звонка до 

его выхода на работу, фиксирование на каждом этапе трудоустройства). 

Состав групп различен: возраст от 20 до 50 лет, преобладают женщины. В каждой группе есть руково-

дитель (супервайзер).   

Каждый сотрудник по-разному подходит к выполнению своих обязанностей: кто-то выполняет работу 

строго в отведенное «рабочее время» (с 9.00 до 18.00), есть сотрудники, выполняющие работу на дому после 

18.00, тем самым увеличивая свои результаты.  Есть такие, кто работает в свое обеденное время и в перерывы.  

Все сотрудники замотивированы на выполнение ежемесячного плана и получение соответствующей 

премии по результатам работы. В июле руководством компании был устроен конкурс для повышения мотива-

ции сотрудников к выполнению ежемесячного плана. Должна была быть определена лучшая группа по резуль-

татам месяца, набравшая наибольший результат.  По итогам конкурса из лучшей группы должен быть выделен 

лучший сотрудник, также отличившийся в наборе результатов и руководитель (супервайзер) этой группы. Эти 

2 человека в качестве приза получают возможность принять участие в главном корпоративном празднике ком-

пании в г. Москве.  

Суть «набора результатов» складывается из количества входящих/исходящих звонков, количества про-

ставленных действий в учетной системе и результатов «прослушки» каждого специалиста контактного центра 

(сверка по чек-листу, соблюдение скрипта, стандарта разговора и тд). 

Все группы восприняли участие в конкурсе с огромным энтузиазмом. Но после 2 дней работы запал со-

трудников исчез, и показатели одной из групп (группа А), потенциально считавшейся лидирующей в этой «гон-

ке», упали ниже 3 места (из 8 групп). Сотрудники объясняли это «несправедливой оценкой результатов»: «Те, 

кто берет работу на дом, сделают больше результатов, чем мы», «мы не готовы тратить свое положенное время 

на отдых для «совершения» дополнительных событий». Повлиял на энтузиазм, конечно, и человеческий фак-

тор: проставление «лишних событий» (ошибочных), что также влияет на общее количество действий. К приме-

ру, дублирование записей по кандидатам, когда это делает несколько сотрудников. 

В итоге, выиграла группа, не считавшаяся фаворитом с начала конкурса. В ней есть несколько сотруд-

ников, которые достаточно результативно работают, но общий результат работы до проведения конкурса нико-

гда не поднимался выше 3 места. Супервайзер данной группы и ее лучший специалист («темная лошадка дан-

ной компании») отправились в Москву в качестве победителей. Группа А, махнула на все рукой.  

Вопросы: Что послужило причиной потери первоначального настроя группы А? Какие ошибки были 

допущены при проведении конкурса и как их можно было устранить? 

2. Кейс « Работа 24/7» 

Сотрудники одного из госучреждений (в сфере ЖКХ) часто остаются на работе в свободное время. Но 

это не является их добровольным желанием. Причиной постоянных переработок служат выполнение заданий, 

не касающихся специализации конкретного сотрудника (например, специалист, занимающийся проверкой ис-

полнения договора управляющими компаниями, также готовит информацию для зам. главы города для его лич-

ного приема граждан, что не входит в его обязанности). Сотрудники часто работают в выходные дни, и эта ра-

бота не фиксируется и не оплачивается в соответствии с ТК РФ (работа с письмами граждан, также не входящая 

в обязанности сотрудника). Руководство организации объясняет это большими объемами работ и не предпри-

нимает действий для разрешения данной проблемы.  

Вопросы: Как поступить в данной ситуации сотрудникам? Что необходимо внедрить в компании для 

разрешения сложившейся проблемы? 

3. Кейс «Армия ненужных сотрудников компании «Связной»» 

«Связной» – российская компания, федеральная розничная сеть, специализирующаяся на продаже ус-

луг сотовых операторов и провайдеров проводного доступа в интернет, персональных средств связи, аксессуа-

ров, портативной цифровой аудио- и фототехники. Также в ее состав входит Интернет-магазин Svyaznoy.ru, 

проект «Связной Трэвел», который объединяет продажу ключевых услуг в области путешествий в рамках одно-

го масштабного on-line сервиса, проект «Связной Радио» и «легкий» оператор «Связной Мобайл». Основное 

юридическое лицо – ЗАО «Связной Логистика», кроме того, в контур ритейлера входит В2В проект «Связной 

Загрузка» (мобильный контект и sms-рассылки) и программа лояльности «Связной-Клуб». 

По состоянию на 1 июля 2014 года розничная сеть «Связного» объединяла 3000 торговых точек более 

чем в 900 городах России, которые ежедневно посещали более 1,5 млн. человек. Штаб-квартира компании на-

ходится в Москве. Во всех каналах продаж «Связного» представлены смартфоны и планшетные компьютеры, 

фото- и аудио/видео аппаратура, smart wearables («умные часы»), аксессуары. 

Спектр услуг «Связного» составляют продажи SIM-карт операторов связи, платежные сервисы (оплата 

Интернета, цифрового ТВ, платежей ЖКХ), а также финансовые услуги, трэвел-сервисы. 

На сегодняшний день, на любом сайте поиска работы вы можете найти в вашем городе свободные ва-

кансии кредитного менеджера, продавца-консультанта в торговые точки компании «Связной». Придя в компа-

нию, вы проходите двух или трёх часовое собеседование, в контексте которого вы пройдете различные тесты, 

после этого вас направляют  на курсы длительностью от одной до двух недель для ознакомления с техниками и 

методами продаж. При этом, чтобы пройти обучение, вам нужно поехать в один из Учебных центров, которые 



 

 

находятся только лишь в крупных городах (Москва, Казань, Нижний Новгород и т.д.), т.е. вы тратите денежные 

средства на проезд и питание в другом городе, жильем обеспечивает компания. После обучения и возвращения 

в родной город, вас направляют на одну из торговых точек проходить стажировку длительностью около двух 

недель, по итогам которой нужно сдать теоретический и практический экзамены. 

Стажируясь в торговой точке и начиная общаться с персоналом, новый сотрудник понимает, что что-то 

происходит не так. Во-первых, почти на всех точках работают сотрудники с длительным стажем, и новичков 

нигде нет. Во-вторых,  отношение персонала к тебе несерьезное, они расценивают тебя как временного сотруд-

ника. 

Лишь после сдачи экзаменов, ситуация стала ясной. Теоретический экзамен был сдан на 90%. Практи-

ческий экзамен, состоящий из условия выполнения  – предложить клиентам флагманские модели телефонов, 

аксессуары и пакеты услуг к ним, заинтересовать участием в текущих акциях,  превзошел все ожидания: про-

дажа 3 смартфонов, пакетов услуг, дополнительных аксессуаров. Но не тут, то было, стажера после экзаменов 

просят подождать решения в течение нескольких дней. После чего каждому позвонили и сообщили, что в таком 

сотруднике не нуждаются.  

Вопросы: Какая ошибка допущена руководством? Что нужно предпринять для изменения ситуации? 

Как объяснить действия компании? 

4. Кейс «Как, развиваясь, не погибнуть?» 

В первый год работы дела фирмы «Стил», по розничной продаже продуктов в г.Москва через Интер-

нет, шли отлично: офисным сотрудникам деятельность приносила удовольствие; премирование всего штата 

улучшало психологический климат; сотрудники ожидали праздников, хотя именно в эти дни было очень много 

работы, но управляющие устраивали интересные корпоративы; сотрудники и владельцы создавали фирму с 

нуля вместе, и этот процесс всех увлекал. 

По истечении года, владельцы «Стил», поняв, что фирма набирает обороты и бизнес выигрышный, 

принимают негласное решение выходить на новые рынки в других городах. С этого момента управляющие от-

кладывают повседневную работу и начинают разрабатывать план действий по расширению. То есть действую-

щая организация оказывается без надлежащего руководства, при этом «затягиваются пояса», для экономии 

средств на будущие филиалы, отменяются некоторые премии, не организуются корпоративы, сотрудникам 

уменьшают выплаты за ГМС, компания больше не оплачивает медицинские расходы при оформлении санитар-

ных книжек. С этого момента в компании начинаются проблемы - увеличивается количество конфликтов во 

время рабочего процесса между всеми подразделениями компании: курьерами, складскими работниками, логи-

стическим центром, операторским отделом, закупщиками, финансистами, управляющими компании. Организа-

ция стала стремительно терять сотрудников (работники стали уходить с должностей всех уровней); количество 

жалоб от клиентов стало увеличиваться в геометрической прогрессии.  

Так как по мнению управляющих, во всех бедах и разладе был виноват именно коллектив, сформиро-

вавшийся в компании за год, они принимают решение открыть на удаленном доступе офисы в других городах, 

которые будут выполнять прежнюю работу по продаже продуктов в г.Москва и со временем заменят сущест-

вующую команду. Новые люди, на их взгляд, работая в другом городе, не видя сотрудников других подразде-

лений (руководство, склад, курьеров и т.д.), смогут обходиться без конфликтов и непонимания. Но и эта идея 

потерпела фиаско. В Гомеле (Белоруссия)  удаленный офис закрылся спустя 2 месяца работы, в РФ в  г.Пенза 

по истечении 6 месяцев. Причиной гибели офисов оказалось все, то же безразличное отношение управляющих 

и постоянные конфликты. Для организации работы офисов в г.Гомель и г. Пенза из центрального офиса на-

правляли 20-ти летнюю сотрудницу, которой сложно было организовать саму себя. Обучением и развитием 

нового персонала никто не занимался, в случае если сотрудник делает ошибку то, его штрафовали, даже если 

он заведомо не знал о каких либо правилах и нормах. Причем вынесенные руководством штрафы не обсужда-

лись.   

Вопросы: Какая ошибка допущена руководством? Какие действия помогут фирме вернуться к нор-

мальной работе? 

5. Кейс «Создание новой организации» 

Фирма М существует около 15 лет, за это время изменялись виды собственности, масштабы организа-

ции, но основной костяк сотрудников сохранился. Профессионалы и «патриоты своего дела» работают в ком-

пании не зависимо от того, какие трансформации она претерпевает. Средний возраст сотрудников старше 45 

лет.   

Сейчас на место генерального директора назначен новый,  молодой и амбициозный сотрудник, ранее не 

занимавший высокопоставленных должностей,  в мыслях которого изменить все организацию «от и до». Не 

официальным лейтмотивом нового директора является создание команды из новых сотрудников, которая пол-

ностью заменит старый персонал и реорганизует фирму.  Директор подбирает новых сотрудников лично. Пре-

тенденты должны быть молодыми, желательно недавно получившие высшее образование, не обремененные 

семейными узами и детьми. По плану один новый сотрудник должен выполнять функционал 5 действующих, 

т.к. работоспособность молодого сотрудника, по мнению директора, намного выше и возможность к саморазви-

тию велика, восприятие технических  нововведений лучше (компьютерной техники и программного обеспече-

ния). 

Вопросы: Верным ли является решение нового директора заменить «старых» профессионалов на но-

вую команду? Насколько высока вероятность успеха новой идеи? 



 

 

6. Кейс «Попасть в компанию любой ценой или как завлечь сотрудника» 

«Мобильные ТелеСистемы» (МТС) - российская телекоммуникационная компания, оказывающая услу-

ги в России и странах СНГ под торговой маркой "МТС". Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандар-

тах GSM и UMTS), услуги местной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, кабельного теле-

видения и сопутствующие услуги, в частности услуги по подключению. Помимо этого,  компании принадлежит 

собственная розничная торговая сеть по продаже сим-карт, телефонов и прочей мобильной техники. По состоя-

нию на 31 марта 2015 года компания во всех странах своего присутствия обслуживала более 140 млн. абонен-

тов.  

МТС успешно решает свою стратегическую задачу - стать национальным оператором сотовой связи в 

России, а также расширить свой бизнес на страны СНГ. Сегодня МТС - единственный оператор, максимально 

освоивший свой лицензионный потенциал. Сеть МТС уже работает на территории 62-ух субъектов РФ, распо-

ложенных во всех федеральных округах Российской Федерации, в том числе - в трех важнейших регионах 

страны: в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. 

В компании действует "матричная" система управления: стратегические и операционные функции по-

делены между корпоративным центром, макрорегионами (МТС-Поволжье и др) и торговыми точками. В дан-

ный момент компания находится на стадии зрелости. Она достигла одного из лидирующих положений на рын-

ке, ей удается сохранять устойчивое положение во внешней среде. Упор делается на эффективность инноваций 

и стабильность.  

На рынок мобильных услуг Пензенской области компания вошла сравнительно недавно, путем погло-

щения местного представителя «Пенза GSM».  Несмотря на зрелость фирмы, большую проблему  составляет 

привлечение квалифицированного персонала во все отделы и структуры, особенно в отдел прямых продаж ус-

луг подключения. Компания предлагает своим потенциальным работникам лишь трудовой договор на срок до 6 

месяцев, согласно которому, менеджер получает 50-процентную прибыль от количества заключенных сделок. 

Оформления согласно ТК и социальные гарантии не предусматриваются. Нестабильный заработок, без фикси-

рованной ставки оплаты труда, без оплаты больничного листа и медицинской страховки, не становится аргу-

ментом в пользу оформления трудового соглашения. 

В качестве  персонала в организации представлены, в основном, молодежь-студенты. Потенциальных 

потребителей часто отпугивает хамство, назойливость и необязательность, работающих сотрудников. Слож-

ность состоит в том, что попасть в какие — либо отделы или структурные подразделения можно, лишь отрабо-

тав в отделе активных продаж (продажа подключений телевидения и интернета) не менее 6 месяцев, с постоян-

ным увеличением числа сделок до 100 в месяц. В противном случае, трудовой договор с работником не продле-

вается. 

За 2015 год продажи «МТС» в г. Пензе и Пензенской области упали, потребители все чаще высказыва-

ются негативно о навязчивости рекламных акций, а вакантные места в отделе продаж контента в филиалах Пен-

зенской области пустуют на протяжении уже полугода, что приносит компании значительные убытки. 

Помимо вышесказанного, отпугивает  ложная информация отдела кадров и рекламы  при приеме на ра-

боту – упоминаются различные вакансии, в разных отделах. Но говорят о том, что попасть туда возможно лишь 

через отработку  в отделе прямых продаж, лишь на самом собеседовании. 

По сути,  работа менеджера в офисе по продаже подключения и продавца имеет значительные разли-

чия: 

Продавец-консультант в магазине – «на местах»  работает с 8 до 20 часов, с двойным перерывом  на 

полчаса.  Специалист активных продаж – с 9 до 17 часов с одним часовым перерывом. 

В магазине зарплата состоит из двух частей: фиксированной (около 9 тысяч рублей) и процента от 

сделки.  В офисе менеджер получит 50 процентную выручку от  количества заключенных сделок. 

Вопросы: Что делать для привлечения грамотных и эффективных менеджеров, работников, которые 

поднимут продажи и авторитет компании? Что стоит предпринять для того, чтобы обновить или 

«встряхнуть» уже имеющихся сотрудников и нацелить их на максимально эффективную работу, на получение 

компанией максимальной прибыли? 

7. Кейс «Коммуникативные навыки» 

Руководитель небольшой компании попросил менеджера по персоналу принять на работу дочь одного 

очень важного для компании партнера. Дочь партнера много лет нигде не работала и хотела больше быть среди 

людей. Никаких амбиций по поводу карьеры в компании не проявляла. Основная цель была в том, чтобы де-

вушка почувствовала себя востребованной. Менеджер по персоналу не стала предлагать ее кандидатуру в ли-

нейные подразделения и приняла девушку к себе на должность специалиста по кадрам. Ей предложили освоить 

простейшие функции и выполнять их по мере возможностей. В результате основными, наиболее качественны-

ми навыками, которые она приобрела за время адаптации, стали: прием входящих документов, внесение учет-

ной записи, расфасовка по папкам корпоративной документации. В течение нескольких месяцев все были до-

вольны, и работа выполнялась своим чередом. Через полгода освободилось место ведущего специалиста по 

документообороту. Пока решали найти человека со стороны или выбрать из своих, директор вызвал руководи-

теля отдела персонала с предложением повысить недавно принятую дочь партнера, по его просьбе. Зная, что в 

отделе есть сотрудницы, которые больше подходят на должность ведущего специалиста, менеджер по персона-

лу не могла отдать эту должность новой работнице, но и генерального директора она не могла поставить в не-

удобное положение перед партнером. 



 

 

Задание: Предложите решение проблемы. 

8. Кейс «Пан или пропал?» 

Сотрудник торговой фирмы Б. отвечает в фирме за «растаможивание» товаров.  В прошлом получил 

физико-математическое образование, отличается хорошими аналитическими и счетными способностями. Он 

плохо переносит нервные нагрузки, консервативен в своих взглядах, тяжело приспосабливается к изменениям. 

В то же время этот человек наделен чувством ответственности, склонен планировать будущее, обладает хоро-

шей работоспособностью, стремиться сделать карьеру. На этой работе его потребность  в уважении и призна-

нии явно не удовлетворена. По мнению руководства, он недостаточно активен, не проявляет инициативы, не-

перспективен с точки зрения должностного роста. В ходе беседы с консультантом данный работник признался, 

что настроен, увольняться из фирмы, так как  «мало того, что я каждую минуту жду, что меня посадят, так еще 

и платят мне за это гроши, по сравнению с ребятами из таможни, с которыми мне приходится иметь дело». Ру-

ководство заинтересовано в сохранении работника на рабочем месте, т.к. найти подобного специалиста на дан-

ный момент не представляется возможным. С другой стороны, повышение зарплаты пока также не предусмот-

рено бюджетом фирмы. Что делать организации и сотруднику? 

Задания для решения 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

1. Организация использует для финансирования своей деятельности собственный капитал (обыкновен-

ные акции) и заемный капитал (кредит банка). Стоимость кредита – 13% годовых, стоимость собственного ка-

питала – 18% годовых (доходность альтернативных вложений). Определите средневзвешенную стоимость ка-

питала, если удельный вес заемных источников составляет 25%. 

2. Себестоимость товарной продукции в отчетном году составила 360 тыс.руб. Затраты на 1 рубль то-

варной продукции – 0,90 руб. В будущем году предполагается увеличить объем производства продукции на 

10%. Затраты на 1 руб. товарной продукции установлены на уровне 0,85 руб. Определите себестоимость товар-

ной продукции будущего года. 

3. О выпускаемой продукции известны следующие данные: цена – 98 руб./шт., объем реализации – 2 

тыс.шт., себестоимость – 92 руб./шт., общие постоянные расходы – 126 тыс.руб. На основании приведенных 

данных определите: 

1) выручку; 

2) общую себестоимость партии товара; 

3) общую прибыль от реализации продукции; 

4) прибыль на единицу продукции; 

5) общие переменные расходы; 

6) удельные переменные расходы; 

7) удельные постоянные расходы. 

4. В планируемом году консервный завод выпустит 6 млн. банок консервов. Средняя себестоимость 1 

банки консервов в базисном году составляла 40 руб., в планируемом – 32 руб. Рассчитайте экономию от сниже-

ния себестоимости продукции. 

5. Рассчитайте длительность одного оборота оборотных средств, коэффициент оборачиваемости и ко-

эффициент загрузки, если известно, что объем товарной продукции по себестоимости за отчетный год состав-

ляет 60 млн. руб. при сумме оборотных средств на конец отчетного года 8 млн. руб.  

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

1. Составьте перечень внешних опасностей и возможностей, с которыми сталкивается организация. Все 

факторы можно разместить в два столбца: один – факторы возможностей, другой – факторы угроз, факторы в 

столбцах, расположите по степени убывания значимости. 

Укажите, какими внутренними силами должна обладать организация, чтобы воспользоваться внешни-

ми возможностями, и какие внутренние слабости могут осложнить будущие проблемы, связанные с внешними 

опасностями. 

2. Приведите примеры организаций, которые являются адаптивными (по отношению к среде) и адапти-

рующими (приспосабливающими среду к своим потребностям). Ответ обоснуйте. 

3. Нарисуйте схему управления вуза, в котором Вы обучаетесь. 

4. Поясните, какие формы организаций РФ характерны для: 

 топливно-энергетического комплекса; 

 непроизводственной сферы; 

 сельского хозяйства; 

 строительства; 

 военно-промышленного комплекса; 

 транспорта; 

 промышленности. 

 



 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

1. Сформулируйте цель и задачи исследования по теме Вашей магистерской диссертации. 

2. Дайте характеристику предмета и объекта исследования, проводимого Вами в рамках магистерской 

диссертации. 

3. Опишите информационную базу исследования по теме Вашей магистерской диссертации. 

4. Назовите качественные и количественные методы исследования, которые Вы используете при напи-

сании магистерской диссертации. 

5. Опишите план и методику проведения исследования проблемы, рассматриваемой в рамках Вашей 

магистерской диссертации. 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

1. Назовите, какие факторы макросреды – экономические, природные, технологические, политиче-

ские, международные и другие – необходимо учитывать производителю: 

– лыж и сопутствующих им товаров; 

– мобильных телефонов; 

– надувных матрасов; 

– декоративной косметики. 

В каждой группе факторов укажите 5–7 наиболее важных. Проранжируйте важность факторов макро-

среды для каждого из перечисленных производителей, сравните полученные результаты, попробуйте объяс-

нить, почему для каждого предприятия результаты ранжирования могут быть разными. 

2. Выделите стратегические группы конкурентов, действующие на российском рынке в производстве и 

продаже следующих продуктов и обоснуйте критерии выделения стратегических групп: 

а) кондитерские изделия; 

б) прохладительные напитки; 

в) легковые автомобили; 

г) косметические товары; 

д) мебель; 

е) овощная продукция. 

3. Портфель видов деятельности изготовителя электронной аппаратуры включает 6 стратегических 

бизнес-единиц. Данные о продажах этих СЕБ и их конкурентов приведены в таблице А. 

Т а б л и ц а  А   

Характеристики СЕБ и их конкурентов 

СЕБ Продажи, 

млн.шт. 

Число главных кон-

курентов 

Продажи трех главных 

конкурентов 

Темп роста 

рынка, % 

A 2,0 9 1,4/1,4/1,0 15 

B 4,2 21 3,2/3,2/2,0 20 

C 4,9 16 3,8/3,0/2,5 7 

D 7,5 5 6,5/1,6/1,4 4 

E 0,9 12 3,0/2,5/2,0 4 

F 1,4 7 1,6/2,0/1,2 12 

 

Задание:  

а) Проанализируйте портфель предприятия методом БКГ и дайте свой диагноз его состояния.  

б) Что можно порекомендовать по результатам вашего анализа?  

в) Какую стратегию следует выбрать для каждой СЕБ?  

г) Назовите условия, выполнение которых необходимо для применения матрицы БКГ. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. На примере одной из известных вам компаний расскажите, какие методы мотивации применяются 

ее менеджерами и руководителями. В чем их преимущества, являются ли они эффективными для согласования 

интересов компании и персонала? 

РАЗРАБОТКА, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 

Задание 1. Предложите бизнес-процессы, в которых необходимо внедрить методику 6-сигм, на приме-

ре Сбербанка. 

Задание 2. Разработать сбалансированную систему показателей для отдела управления персоналом на 

примере любой организации. 

 

7.4. Критерии обобщенной оценки сформированности компетенций по результатам государст-

венного экзамена 

Ответ студента на государственном экзамене оценивается на закрытом заседании государственной экза-

менационной комиссии. 

Итоговая обобщенная оценка уровня сформированное системы компетенций, подлежащих проверке на 



 

 

государственном экзамене оценивается по 4-балльной шкале: 

  «отлично» – сформированность компетенций соответствует требованиям компетентностной модели; 

выпускник готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи по видам 

профессиональной деятельности; 

  «хорошо» – сформированность компетенций соответствует требованиям компетентностной модели; 

выпускник готов самостоятельно решать стандартные профессиональные задачи в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности; 

  «удовлетворительно» – сформированность компетенций соответствует требованиям компетентностной 

модели; выпускник способен решать определенные профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности; 

  «неудовлетворительно» – сформированность компетенций не соответствует требованиям ФГОС; вы-

пускник не готов решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Уровень сформированности вынесенных на государственный экзамен компетенций квалифицируется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в соответствии со следующей 

измерительной шкалой для оценки уровня сформированности компетенций. 

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций 

Составляющие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Минимально допусти-

мый уровень знаний. 

Допущено много негру-

бых ошибки. 

Уровень знаний в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подготов-

ки. Допущено не-

сколько негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подготов-

ки. Допущено не-

сколько несуще-

ственных ошибок. 

Наличие умений 

(навыков) 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны некоторые основные 

умения и навыки. Имели 

место грубые ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения. Реше-

ны типовые задачи с не-

грубыми ошибками. Вы-

полнены все задания, но 

не в полном объеме. 

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения. Решены 

все основные за-

дачи с негрубыми 

ошибками. Вы-

полнены все зада-

ния, в полном 

объеме, по неко-

торые с недочета-

ми. 

Продемонстриро-

ваны вес основные 

умения, некото-

рые - на уровне 

хорошо закреп-

ленных навыков. 

Решены все ос-

новные задачи с 

отдельными не-

существенными 

ошибками. Вы-

полнены все зада-

ния, в полном 

объеме, без недо-

четов. 

Владение опы-

том и выражен-

ность личност-

ной готовности к 

профессиональ-

ному самосо-

вершенствова-

нию 

Отсутствует опыт профес-

сиональной деятельности. 

Не выражена личностная 

готовность к профессио-

нальному самосовершен-

ствованию 

Имеется минимальный 

опыт профессиональной 

деятельности (все виды и 

практик пройдены в со-

ответствии с требова-

ниями, но есть недоче-

ты). Личностная готов-

ность к профессиональ-

ному самосовершенство-

ванию слабо выражена 

Имеется опыт 

профессиональной 

деятельности (все 

виды практик 

пройдены в соот-

ветствии с требо-

ваниями без недо-

четов). Личност-

ная готовность к 

профессиональ-

ному самосовер-

шенствованию 

достаточно выра-

жена, но сущест-

венных достиже-

нии в профессио-

нальной деятель-

ности на данный 

момент нет. 

Имеется значи-

тельный опыт по 

некоторым видам 

профессиональной 

деятельности, 

больше, чем тре-

буется по про-

граммам практик. 

Личностная го-

товность к про-

фессиональному 

самосовершенст-

вованию ярко вы-

ражена. Имеются 

существенные 

профессиональ-

ные достижения. 

Характеристика 

сформированно-

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Сформированность ком-

петенции (компетенций) 

Сформирован-

ность компетен-

Сформирован-

ность компетен-



 

 

сти компетенции Имеющихся знаний, уме-

ний, опыта недостаточно 

для решения профессио-

нальных задач. Требуется 

повторное обучение. 

соответствует мини-

мальным требованиям 

компетентностной моде-

ли выпускника. Имею-

щихся знаний, умений, 

опыта в целом достаточ-

но для решения профес-

сиональных задач, но 

требуется дополнитель-

ная практика по боль-

шинству профессио-

нальных задач. 

ции в целом соот-

ветствует требо-

ваниям компе-

тентностной мо-

дели выпускника, 

но есть недочеты. 

Имеющихся зна-

ний. умений, опы-

та в целом доста-

точно для реше-

ния профессио-

нальных задач, но 

требуется допол-

нительная практи-

ка по некоторым 

профессиональ-

ным задачам. 

ции полностью 

соответствует 

требованиям ком-

петентностной 

модели выпускни-

ка. Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта в полной 

мере достаточно 

для решения про-

фессиональных 

задач. 

Итоговая обоб-

щенная опенка 

сформированно-

сти всех компе-

тенций 

Значительное количество 

компетенций не сформи-

рованы  

Все компетенции сфор-

мированы, но большин-

ство на низком уровне 

Все компетенции 

сформированы на 

среднем или вы-

соком уровнях 

Большинство 

компетенций 

сформированы на 

высоком уровне 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 

 

7.5. Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена 

7.5.1 Основная, дополнительная и нормативная литература  

Корпоративные финансы 

Основная литература 

1. Корпоративные финансы и управление бизнесом. Учебное пособие (Электронный ресурс.ЭБС 

«IPRbooks») Большаков С.В., Булава И.В., Гермогентова М.Н. и др. М.: Русайнс, 2015 

2. Корпоративные финансы: оценка состояния и управление. Учебное пособие (Электронный ре-

сурс.ЭБС «IPRbooks») Агаркова Л.В., Агарков В.В. Ставрополь: Ставропольский государствен-

ный аграрный университет, Ставролит, 2013 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. 

5. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. 

07.02.2011) 

6. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-

мой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

8. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г №129-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

9. Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г №67н «О формах бухгалтерской отчетности организа-

ций» (с последующими изменениями и дополнениями). 

10. Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций). Министерство экономики 

Российской Федерации. Приказ от 01.10.1997 № 118. 

11. Методические рекомендации по проведению анализа финансового состояния организаций. Ут-

верждено приказом Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству от 

23.01.2001.  

12. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина 

РФ от 6 мая 1999 г №32н) (с изменениями). 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфи-

на РФ от 6 мая 1999 г №33н) (с изменениями). 



 

 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. 

приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г №43н) (с изменениями). 

Дополнительная литература 

1. Барулин, С. В. Финансы [Электронный ресурс] учеб.для студ. по спец. "Бух. учет, анализ и ау-

дит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" и "Финансы и кредит" : / С. В. Бару-

лин. - М. :КноРус, 2011. - 365 КБ 

2. Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. Инвестиции 

[Текст] учеб.пособие по спец. "Финансы и кредит", "Бухучет, анализ и аудит" : / П. Н. Брусов, Т. 

В. Филатова. - М. :КноРус, 2012. - 321 с. : ил. - (Для бакалавров) 

3. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] учеб.для сред. проф. образования 

по группе спец. "Экономика и упр." : / В. А. Галанов. - М. : ФОРУМ, 2011. - 413 с. : табл. - (Про-

фессиональное образование)  

4. Инвестиционный менеджмент. Практикум [Текст] учеб.пособие по спец. "Менеджмент орг." : / 

В. И. Маколов, Н. Д. Гуськова, И. Н. Краковская [и др.]. - М. :КноРус, 2012. - 176 с. : табл. 

5. Ковалев, В. В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели [Текст] 

учеб.пособие : / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - М. :КноРус [и др.], 2010. - 768 с. : ил.  

6. Никитина, Н. В. Корпоративные финансы [Текст : учебное пособие / Н.В. Никитина, В.В. Янов. 

– М. : КНОРУС, 2012. – 512 с.  

7. Романовский, М. В. Корпоративные финансы [Текст] учеб.для вузов по спец. "Финансы и кре-

дит" [для бакалавров и магистров] : / М. В. Романовский, А. И. Вострокнутова : под ред. М. В. 

Романовского, А. И. Вострокнутовой. - СПб. : Питер, 2011. - 589 с. : табл. - (Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения)  

8. Савкина, Р. В. Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учеб.пособие по спец. 

"Бух. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообло-

жение" / Р. В. Савкина, Е. Г. Мальцева. - М. :КноРус, 2011. - 211 с. 

9. Бланк, И. А. Управление финансовыми ресурсами [Текст] / И. А. Бланк. - М. : Омега-Л, 2011. - 

768 с. : ил. - (Библиотека финансового менеджера) 

10. Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование [Текст] учеб.пособие по 

спец. "Финансы и кредит", "Бухучет, анализ и аудит" : / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - М. 

:КноРус, 2012. - 227 с. : табл. - (Для бакалавров) 

11. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) [Текст] учеб.пособие для сред. проф. обра-

зования по группе спец. "Экономика и упр." : / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - 

М. :КноРус, 2011. - 407 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование) 

12. Кабанов, В. Н. Долгосрочная финансовая политика [Текст] : учеб.пособие [по спец. "Финансы и 

кредит"] / В. Н. Кабанов. - М. :Высш. шк., 2010. - 301 с.  

13. Кадерова, Н. Н. Корпоративные финансы [Текст] : Учебное пособие. - Алматы: Экономика, 

2008. - 376 с. 

14. Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - М. : Проспект, 2011. - 277 КБ  

15. Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст] : учеб.пособие для 

вузов по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги 

и налогооблажение" / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - 471 с. 

16. Никулкина, И. В. Общая теория налогообложения [Текст] : учеб.пособие [для вузов] по спец. 

"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообло-

жение" / И. В. Никулкина. - М. : ЭКСМО, 2011. - 207 с. - (Учебный курс: кратко и доступно)  

17. Панков, В. В. Экономический анализ [Текст] учеб.пособие для вузов по спец. "Финансы и кре-

дит" и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" : / В. В. Панков, Н. А. Казакова. - М. : Магистр [и 

др.], 2011. - 624 с. : табл. 

18. Теория и практика налогообложения [Текст] учеб.для вузов по спец. "Налоги и налогообложе-

ние", "Финансы и кредит" : / Н. И. Малис, И. В. Горский, С. А. Анисимов [и др.] : Акад. бюджета 

и казначейства М-ва фин. РФ ; под ред. Н. И. Малис. - М. : Магистр [и др.], 2010. - 383 с. 

19. Тимофеева, Т. В. Анализ денежных потоков предприятия [Текст] учеб.пособие по спец. "Финан-

сы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" : / Т. В. Тимофеева. - М. : Финансы и статистика [и др.], 

2010. - 367 с. : ил., табл. 



 

 

20. Финансы и кредит [Текст] учеб. для вузов по фин.-экон. спец. : / О. В. Соколова, И. А. Бондарен-

ко, О. И. Земцова [и др.] : под ред. О. В. Соколовой. - М. : Магистр [и др.], 2011. - 911 с. : табл. 

21. Журнал «Инвестиции» 

22. Журнал «Налоги и налоговое планирование»  

23. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения» 

24. Журнал «Финансовый менеджмент» 

25. Журнал «Финансы» 

26. Журнал «Финансы и кредит» 

27. Журнал «Экономический анализ: теория и практика»  

28. Российский журнал менеджмента 

 

Теория организации и организационное поведение 

Основная литература 

1. Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М. Теория организации. Организация производства: Учеб-

ное пособие (гриф УМО). – М.: Дашков и К, 2015.  

2. Алябина Е.В., Борисова А.А., Горевая Е.С. и др. Теория менеджмента: история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение: Учебник (гриф УМО). – Новосибирск: 

Новосибирский ГТУ, 2014.  

3. Валеева Е.О. Организационное поведение: Учебное пособие. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.  

4. ДжорджДж.М., Джоунс Г.Р. Организационное поведение. Основы управления: Учеб-ное посо-

бие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

5. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом: учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент орга-

низации», «Управление персоналом» / Бакирова Г.Х. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 597 c. (Элек-

тронный ресурс.ЭБС «IPRbooks»)  

6. Дацко В.Н. Теория организации: учебное пособие / Дацко В.Н. – Химки: Российская междуна-

родная академия туризма, 2013. – 96 c. (Электронный ресурс.ЭБС «IPRbooks»)  

7. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник / Красовский Ю.Д. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 487 c. (Электронный ресурс.ЭБС «IPRbooks»)  

8. Милорадова Н.Г. Поведение людей в организации: учебное пособие / Милорадова Н.Г. – М.: 

Московский государственный строительный универси-тет, ЭБС АСВ, 2013. – 168 c. (Электрон-

ный ресурс.ЭБС «IPRbooks»)  

9. Михненко П.А. Теория организации: учебник / Михненко П.А. – М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. – 336 c. (Электронный ресурс.ЭБС «IPRbooks»)  

Дополнительная литература 

1. Психология управления в организации: учебно-методическое пособие / О.С Карымова [и др.]. – 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 286 c. (Электронный 

ресурс.ЭБС «IPRbooks»)  

2. Романова Е.В. Психология управления. На пути к руководящей должности: учебное пособие / 

Романова Е.В. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015. – 136 c. (Электронный ресурс.ЭБС «IPRbooks»)  

3. Самков Т.Л. Теория организации: конспект лекций / Самков Т.Л. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2012. – 56 c. (Электронный ресурс.ЭБС «IPRbooks»)  

4. Сахнюк Т.И. Теория организации: учебное пособие / Сахнюк Т.И. – Ставрополь: Ставрополь-

ский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013. – 100 c. (Электронный ресурс.ЭБС 

«IPRbooks»)  

5. Трусь А.А. Психология управления. Практикум: учебное пособие / Трусь А.А. – Минск: Вы-

шэйшая школа, 2015. – 350 c. (Электронный ресурс.ЭБС «IPRbooks»)  

6. Фролов Ю.В. Теория организации и организационное поведение. Часть I. Методология органи-

зации: учебное пособие / Фролов Ю.В. – М.: Московский городской педагогический универси-

тет, 2012. – 124 c. (Электронный ресурс.ЭБС «IPRbooks»)  

7. Яськов Е.Ф. Теория организации: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альностям «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление» / Ясь-

ков Е.Ф. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 271 c. (Электронный ресурс.ЭБС «IPRbooks») 

Методы исследований в менеджменте 



 

 

Основная литература 

1. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование. Информация, анализ, прогноз: Учебное пособие 

(гриф УМО). – М.: Финансы и статистика, 2014. (Электронный ресурс.ЭБС «IPRbooks»)  

2. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник (гриф МО, УМЦ). – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. (Электронный ресурс.ЭБС «IPRbooks»)  

3. Фомичев А.Н. Исследование систем управления: Учебник (гриф МО). – М.: Дашков и К, 2015. 

(Электронный ресурс.ЭБС «IPRbooks»)  

4. Абчук, В.А. Методы исследований в менеджменте [Текст]: Учебник / В.А. Абчук, А.Ф. Борисов, 

А.В. Воронцов. – М.: Росток, 2012. – 480 с.  

5. Баранов, В.В. Исследование систем управления [Текст] / В.В. Баранов, А.В. Зайцев, С.Н. Соко-

лов. – СПб.: Альпина Паблишер, 2012. – 216 с.  

6. Коротков, Э.М. Исследование систем управления [Текст]. Учебник и практикум / Э.М. Коротков. 

– СПб.: Юрайт, 2015. – 226 с.  

7. Кричевский, М. Методы исследований в менеджменте [Текст]: Учебное пособие / М. Кричев-

ский. – М.: КноРус, 2016. – 296 с.  

Дополнительная литература 

1. Кузьмин, А.В. Теория систем автоматического управления [Текст] / А.В. Кузьмин, А.Г. Схирт-

ладзе. – М.: ТНТ, 2012. – 224 с.  

2. Мельников, В.П. Исследование систем управления [Текст]: Учебник / В.П. Мельников, А.Г. 

Схиртладзе. – СПб.: Юрайт, 2014. – 448 с.  

3. Смирнов, А.В. Моделирование систем управления различного уровня [Текст] / А.В. Смирнов. – 

М.: Книга по Требованию, 2013. – 112 с.  

4. Солдатова, С.Э. Методы исследований в менеджменте [Текст]: Учеб-ное пособие / С.Э. Солда-

това, Н.Ю. Лукьянова, Л.М. Чеглакова. – Киров: МЦНИП, 2013. – 342 с.  

5. Фрейдина, Е.В. Исследование систем управления [Текст] / Е.В. Фрейдина. – М.: Омега-Л, 2013. – 

368 c.  

6. Чернышев, Л.А. Исследование систем управления [Текст] / Л.А. Чернышев. – М.: Книга по Тре-

бованию, 2012. − 294 с.  

 

Системный анализ и управление в инвестиционно-строительной сфере 

Основная литература 

1. Басовский Современный стратегический анализ. Учебник. – М.: ИНФР-М, 2014. 

2. Грант Р. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2012. 

3. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина 

Паблишер, 2011. 

4. Веснин В.Р. Стратегическое управление: учебник. – М.: Проспект, 2015. 

5. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник - 2-е изд.,перераб. и доп. – 

М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

6. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты 

принятия решений: Справочное пособие - ("Справочники "ИНФРА-М"") / М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. 

7. Томпсон А. А., Стрикленд А. Д. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации. Учебник. – 

М.: Вильямс, 2013. 

8. Ансофф И. Стратегический менеджмент. – Издательство: Питер, 2011.  

9. Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: Учебник. – М.:  ИНФРА-М, 2014 

Веснин В.Р. Стратегическое управление: учебник. – М.: Проспект, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Виханский О.С., Наумов А.И.. Менеджмент: Учебник - 6-е изд. (ГРИФ) /М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Учебник. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 

3. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Курс лекций: Учебное пособие. 

М.:НИЦ ИНФРА-М , 2014. – 288 с. 

4. Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратеги-

ческого менеджмента - (""Сколково"") / М.: Альпина Пабл., 2013. 



 

 

5. Портер М., Прахалад С., Самплер Дж. Курс МВА по стратегическому менеджменту, М: Альпи-

на, серия Portable MBA, 2011. – 588 с. 

 

История и методология науки 

Основная литература 

1. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и техники [Текст]: Учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Н.Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 383 c. 

2. Басовский, Л.Е. История и методология экономической науки [Текст]: Учебное пособие / Л.Е. Басов-

ский. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 231 c. 

3. Воронков, Ю.С. История и методология науки [Текст]: Учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Ю.С. Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 489 c. 

4. Карако, П.С. Философия и методология науки [Текст]: В.И. Вернадский. Учение о биосфере и ноо-

сфере / П.С. Карако.. - Мн.: Экоперспектива, 2016. - 262 c. 

5. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки [Текст]: Учебник для магистратуры / Г.Н. Кузь-

менко, Г.П. Отюцкий. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 450 c. 

6. Лебедев, С.А. Методология науки: проблема индукции [Текст]: Монография / С.А. Лебедев.. - М.: 

Альфа-М, 2013. - 192 c. 

7. Старжинский, В.П. Методология науки и инновационная деятельность [Текст]: Пособие для аспи-

рантов, магистров и соискателей ученой степ. канд. наук техн. и экон. спец. / В.П. Старжинский, В.В. 

Цепкало.. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2013. - 327 c. 

Дополнительная литература 

1. Степин, В.С. Философия и методология науки  [Текст]/ В.С. Степин. - М.: Академический проект, 

2015. - 716 c. 

2. Сухарев, О.С. Методология и возможности экономической науки [Текст]: Монография / О.С. Сухарев. 

- М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 c. 

3. Сырых, В.М. История и методология юридической науки [Текст]: Учебник по программам магистер-

ской ступени образования / В.М. Сырых.. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 c. 

4. Федоренко, И.В. Аудит: расширяем границы науки (теория и методология) [Текст]: Монография / И.В. 

Федоренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 100 c. 

5. Юдин, Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность  [Текст]:  Э.Г. Юдин. - М.: УРСС, 1997. - 

444 c. 

Разработка, анализ и оценка бизнес-планов девелоперских проектов 

Основная литература 

1. Баринов, В.А. Бизнес-планирование [Текст]:  : Уч. пособие. – 3-е изд. – М.: ФОРУМ, 2014. — 256 с. 

2. Бизнес-планирование [Текст]:  : Учебник для вузов/ Под ред. В.М Попова, С.И. Ляпунова,  С.Г. Млоди-

ка. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 816 с. 

3. Головань, С.И. Бизнес-планирование [Текст]:   / С.И. Головань – М.: Феникс, 2013. – 320 с. 

4. Липсиц, И.А. Бизнес-план – основа успеха [Текст]:   Практическое пособие / И.А. Липсиц – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Дело, 2014. – 112 с. 

5. Маркова, В.Д.  Бизнес-планирование  [Текст]:  / В.Д. Маркова, Н.А. Кравченко.- М.: Проспект, 2015. – 

216 с. 

6. Морошкин, В. А.  Бизнес-планирование [Текст]:     учебное   пособие / В. А. Морошкин, В. П. Буров. — 

М.:   ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. — 256 с. — (Профессиональное образование). 

7. Морошкин, В. А. Бизнес-планирование [Текст]:     Учебное   пособие / В.А. Морошкин, В. П. Буров. — 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. — 256 с. 

8. Орлова, Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, возникающие при его написании [Текст]:   / 

Е.Р. Орлова. – 2-е изд., испр. и доп. – Омега-Л, 2014. – 152 с. 

9. Петухова, С.В. Бизнес – планирование [Текст]:  / С.В. Петухова.- М.: Омега – Л, 2016. – 236 с. 

10. Попов, В.Н. Бизнес – планирование [Текст]:   / В.Н. Попов, С.И. Ляпунов.- М.: Финансы и статистика, 

2016. – 246 с. 

11. Просветов, Г. И.     Бизнес-планирование: задачи и решения [Текст]:  : учебно-практическое пособие / 

Г. И. Просветов. — 2-е изд., доп. — М. : Альфа-Пресс, 2013. — 255 с. 

Дополнительная литература 

1. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями [Текст]:   / Под ред. В.М. Попова. — М.: 

Финансы и статистика, 2015. — 488 с. 

2. Сборник бизнес-планов [Текст]:  : практическое пособие / ред. Ю. Н. Лапыгин. — М.: Омега-Л, 2015. 

— 310 с. 

3. Составление бизнес-плана: нормы и рекомендации [Текст]:  .- М.: Книга сервис, 2016. – 346 с. 



 

 

4. Уткин, Э.А. Бизнес-план компании [Текст]:   / Э.А Уткин.- М.: Изд-во «ЭКМОС», 2016. – 102 с. 

5. Черняк, В.З. Бизнес- планирование [Текст]:   Учебник для вузов.- М. ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 470 с. 

6. Шевчук, Д. А. Бизнес-планирование [Текст]:  : учеб. пособие / Д. А. Шевчук. — Ростов н/Д.: Феникс, 

2016. – 208 с. 

Управление инновационно-строительными кластерами 

Основная литература 

1. Азоев, Г.Л. Инновационные кластеры наноиндустрии  [Текст]:  / Г.Л. Азоев. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2015. - 602 c. 

2. Бирюков, А.В. Инновационные кластеры в оборонной промышленности Российской Федерации  [Текст]:   

/ Андрей Владимирович Бирюков. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. - 200 c. 

3. Гафуров, И. Р. Инновационные кластеры и социально-экономическое развитие регионов. Анализ мето-

дических подходов  [Текст]:   / И.Р. Гафуров, В.Л. Васильев, Р.Р. Кашбиева. - М.: Анкил, 2015. - 292 c. 

4. Горфинкель, В.Я. Экономика предприятия.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  

- 663 с.  

5.  Горфинкель В.Я. Экономика фирмы: учебник для вузов / Горфин- 

кель В.Я [и др.] – М.: ИД Юрайт, 2011. – 678 с.  

6. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: учебник для 10,11 классов об- 

щеобразоват. учрежд./ И.В. Липсиц. - 15 - е изд.. . - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. -  

272 с.  

7.  Константинова  Л.Ф.  Проблемы  малого  бизнеса:  учеб.  пособие.  –  

Иркутск: издательство БГУЭП, 2010.  

8.  О первоочередных мерах государственной поддержки малого пред- 

принимательства  в  Российской  Федерации  [Текст]:  указ  Президента  РФ  от  4 апреля 1996 г. № 491.  

9.  Осипов,  Ю.М.  Основы  предпринимательского  дела.  Благородный  

бизнес [Текст] / Ю.М. Осипов. - М., 2006. - 342 с.  

10.    Портал для начинающих предпринимателей «Свой бизнес, свое де- 

ло» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://businessdelo.ru.  

11.  Предпринимательство:  социально-экономическое  управление:  

учебное  пособие  ред.  Н.В.  Родионова,  О.О.  Читанава.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

 Инвестиционная и инновационная деятельность, стратегии и государственное регулирование 

Основная литература 

 1.   Абрамов, С.И. Инвестирование [Текст]. М.: ЦЭМ, 2015.-440 с. 

2.   Абрютина, М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия [Текст]. М.: 

Дело и сервис, 2013. – 256 с. 

3.   Бирман, Г. Экономический анализ инвестиционных проектов [Текст]. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 

2013. – 631 с. 

4.   Бланк, И.А. Инвестиционный менеджмент [Текст].— Киев, МП ИТЕМ ЛТД, 2015. 

5.   Горфинкель, В.Я. Экономика предприятия: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА 2016. – 670 с. 

6.   Дектяренко, В.М. Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: Экспертное бюро, 2014. 

7.   Колтынюк, Б.А. Инвестиции. Учебник. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А. 2013. - 848 с. 

8.   Коробейников, О.П. Экономика предприятия: Учебный курс. Нижний Новгород, 2013. 

9.   Крылов, Э.И. Анализ эффективности инновационной и инвестиционной деятельности предприятия 

[Текст]: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2015. – 608с. 

Дополнительная литература 

1. Лахметкина, Н.И.Инвестиционная стратегия предприятия. М.: КноРус, 2016. 

2. Миляев, К.Ю. Сбалансированное развитие интегрированных структур// ИнВестРегион № 3 / 2015. 

3. Сафронов, Н.И. Экономика предприятия: Учебник. М.: ИФРА-М, 2016. -251 с. 

4. Янковский, К., Мухарь И. Организация инвестиционной и инновационной деятельности [Текст]. СПб: 

Питер, 2014. 

Стратегический менеджмент 

Основная литература 

1. Александрова, А.В. Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, А.В. Александрова, С.А. Ку-

рашова, Н.Н. Кондрашева. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 320 c. 

2. Аналоуи, Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий. Пер. с англ. Уч-к Гриф УМЦ 

«Проф. уч-к» (Серия «Зарубежный учебник») / Ф. Аналоуи, Карами А… — М.: ЮНИТИ, 2014. — 400 c. 

3. Андрейчиков, А.В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и 

принятие решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. — М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. — 396 c. 

4. Баринов, В.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / В.А. Баринов, В.Л. Харченко. — М.: 

ИНФРА-М, 2013. — 285 c. 



 

 

5. Басовский, Л.Е. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

— 365 c. 

6. Волкогонова, О.Д. Стратегический менеджмент: Учебник / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб… — М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 256 c. 

7. Голубков, Е.П. Стратегический менеджмент: Учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Е.П. Голубков. — Люберцы: Юрайт, 2015. — 290 c. 

8. Доброва, К.Б. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / К.Б. Доброва. — М.: Элит, 2013. — 368 c. 

9. Зайцев, Л.Г. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. — М.: Магистр, 2013. 

— 528 c. 

10. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент: Учебник для бакалавров / А.Т. Зуб… — М.: Юрайт, 2013. — 375 

c. 

11. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент: Учебник и практикум. 4-е изд., пер. и доп. / А.Т. Зуб. — Любер-

цы: Юрайт, 2015. — 375 c. 

12. Котлер, Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы. 3-е изд. / Ф. Котлер. — 

М.: Альпина Паблишер, 2016. — 132 c. 

13. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ «Профессио-

нальный учебник» / Б.Т. Кузнецов. — М.: ЮНИТИ, 2013. — 623 c. 

14. Литвак, Б.Г. Стратегический менеджмент: Учебник для бакалавров / Б.Г. Литвак… — М.: Юрайт, 2013. 

— 507 c. 

15. Литвак, Б.Г. Стратегический менеджмент: Учебник / Б.Г. Литвак. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 507 c. 

16. Ляско, А.К. Стратегический менеджмент: Современный учебник / А.К. Ляско… — М.: ИД Дело РАН-

ХиГС, 2013. — 488 c. 

17. Ляско, А.К. Стратегический менеджмент: современный учебник / А.К. Ляско. — М.: Дело АНХ, 2013. 

— 488 c. 

Дополнительная литература 

1. Малюк, В.И. Стратегический менеджмент. организация стратегического развития. учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / В.И. Малюк. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 361 c. 

2. Молчанова, О.П. Стратегический менеджмент некоммерческих организаций. учебник для бакалавриата 

и магистратуры / О.П. Молчанова. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 261 c. 

3. Пирс, II Д. Стратегический менеджмент / Д. Пирс II, Р. Робинсон; Пер. с англ. Е. Милютин. — СПб.: Пи-

тер, 2013. — 560 c. 

4. Романов, Е.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Е.В. Романов. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. — 160 c. 

5. Сидоров, М.Н. Стратегический менеджмент 2-е изд., испр. и доп. учебник для прикладного бакалавриата 

/ М.Н. Сидоров. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 145 c. 

6. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Д. 

Стрикленд; Пер. с англ. А.Р. Ганиева, Э.В. Кондукова. — М.: Вильямс, 2013. — 928 c. 

7. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / А.Н. Фомичев. — М.: ИТК Дашков и 

К, 2016. — 468 c. 

8. Шестопал, Ю.Т. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.Т. Шестопал, В.Д. Дорофеев, В.А. 

Дресвянников. — М.: КноРус, 2015. — 320 c. 

9. Шилков, В.И. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / В.И. Шилков. — М.: Форум, 2016. — 304 

c. 

 

7.5.2 Методические указания для обучающихся по подготовке к государственному экзамену 
1. Духанина Е.В. Основы бизнеса: учеб. пособие/ Е.В. Духанина, Т.Е.  

Мусатова. –Пенза: ПГУАС, 2014. – 144 с.  

2. Основы  предпринимательской  деятельности:  содержание  деятельности, качества и компе-

тенции, профессиональная карьера, личная организация предпринимателя: учебное пособие 

/С.Д. Резник,  И.В. Глухова, А.Е. Черницов, Н.А. Назарова. – М.:  ИНФРА-М, 2014.  

3. Основы предпринимательской деятельности: учебник / С.Д. Резник,  И.В. Глухова, А.Е. Чер-

ницов.М.: –  ИНФРА-М, 2015 

4. Левина, С.Ш. Теория и практика исследования систем управления [Текст] / С.Ш. Левина, Р.Ю. 

Турчаева. – Пенза: ПГУАС, 2013 

5. Резник С.Д., Игошина И.А., Шестернина О.И. Организационное поведение: Практикум. – М.: 

ИНФРА-М, 2012 

6. Резник С.Д. Организационное поведение: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012 

7. Сазыкина О.А. Современный стратегический анализ: методы и технологии. Учебное пособие. 

– Пенза: ПГУАС, 2013 

7.6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для подготовки к государственному экзамену, в т.ч. профессиональные базы данных 

1. http://www.biblioclub.ru/  

http://www.biblioclub.ru/


 

 

2. http://www.elibrary.ru 

3. http://www.government.ru 

 

7.7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении подготовки к го-

сударственному экзамену, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Не предусмотрены  

 

8. Выпускная квалификационная работа 

8.1. Требования к подготовке выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель выпу-

скной квалификационной работы представляет в университет письменный отзыв о работе обучающегося в пе-

риод подготовки выпускной квалификационной работы. В случае выполнения выпускной квалификационной 

работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет в уни-

верситет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. Выпуск-

ные квалификационные работы по программам магистратуры рецензируются в обязательном порядке. 

Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 ка-

лендарных дней до дня зашиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя и рецензия передаются в государственную эк-

заменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня зашиты выпускной квалификационной 

работы. 

8.2. Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы 

Примерный перечень и примерное содержание отдельных тем магистерских диссертации по ви-

дам профессиональной деятельности представлены ниже.  

 

Организационно-управленческая деятельность 

 

1. Повышение конкурентоспособности предприятия на товарном  рынке в современных услови-

ях 

Введение 

1. Проблема повышения конкурентоспособности предприятия на продуктовом рынке 

1.1.   Уровни определения конкурентоспособности предприятия  

1.2. Классификация методов анализа и оценки конкурентоспособности предприятий  

1.3. Модель соподчиненности и взаимосвязи проблем повышения конкурентоспособности пред-

приятия на продуктовом  рынке 

2. Исследование воздействия рыночной среды на конкурентоспособность предприятия 

2.1. Методика анализа и оценки конкурентоспособности предприятия 

2.2. Методика анализа партнерских связей и их влияния на результаты деятельности предпри-

ятия 

2.3. Предлагаемый подход к моделированию показателей конкурентоспособности предприятий  

3. Разработка и апробация рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятия на 

продуктовом рынке 

3.1. Методические основы и рекомендации по формированию конкурентной стратегии предпри-

ятия 

3.2. Методы анализа и оценки уровня конкурентоспособности предприятия 

3.3. Рекомендуемая схема формирования механизма повышения конкурентоспособности пред-

приятия 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

2.Прогнозирование развития предприятия 

Введение 

1. Теоретические основы прогнозирования развития предприятия 

http://www.elibrary.ru/


 

 

1.1. Понятие и значение прогнозирования в управлении предприятием 

1.2. Технологии прогнозирования развития предприятия  

1.3. Современное состояние и развитие методов прогнозирования развития предприятия   

2. Прогнозирование развития предприятия как эколого-социо-экономической системы  

2.1. Обоснование выбора показателей модели функционирования предприятия 

2.2. Алгоритм ретроспективной оценки деятельности предприятия 

2.3. Моделирование перспективного развития предприятия 

2.3.1. Обоснование методики среднесрочного прогнозирования развития предприятия 

2.3.2. Разработка методики краткосрочного прогнозирования основных показателей функциони-

рования предприятия 

3. Экономическая эффективность прогнозирования развития предприятия 

3.1. Сценарные условия и прогноз развития предприятия  

3.2. Обоснование экономической эффективности внедрения системы мониторинга и прогнозиро-

вания развития предприятия 

3.3. Автоматизация прогнозирования развития предприятия 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

3.Организация управления лизингом как формы предпринимательства 

Введение 

1. Теоретические основы организации и управления лизингом 

1.1. Маркетинговая концепция организации системы управления лизинговой деятельностью  

1.2. Институциональные основы управления лизинговой деятельностью в России и за рубежом 

1.3. Государственное регулирование лизинговой деятельности  

2.  Ресурсное обеспечение промышленного производства и рынок лизинга 

2.1. Экономическое положение и ресурсное обеспечение лизингополучателей   

2.2.  Лизинг и эффективность промышленного производства 

2.3. Динамика развития рынка лизинга 

3. Совершенствование организации и управления лизингом как формы предпринимательства  

3.1. Экономические взаимоотношения участников лизингового процесса 

3.2. Совершенствование организации государственного регулирования лизинговой деятельности  

3.3. Совершенствование экономического механизма управления лизингом 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

4.Анализ современного состояния и основные тенденции в управлении объектами недвижимо-

сти жилого назначения в диверсифицированных компаниях 

1. Теоретико-методологические основы социально-экономического исследования  жилища и жи-

лищных отношений 

1.1. Содержание категорий «жилище» и «жилищные отношения» 

1.2. Триединая сущность жилища как потребительского блага, как товара и как капитального 

блага 

1.3. Логика потребительского поведения при выборе жилища при увеличении бюджетных воз-

можностей в пользу качественных характеристик жилища 

2. Адекватность и доступность жилища как индикаторы устойчивого социально-экономического 

развития территории 

2.1. Показатели, характеризующие степень реализации жилищных прав человека и качество его 

жизни 

2.2. Методика оценки доступности жилища  

2.3. Апробация методики доступности жилища на примере конкретной территории 

3. Совершенствование механизма функционирования диверсифицированной компании на основе 

управления доходной недвижимостью 

3.1. Оценка результативности инвестиционной деятельности в рамках корпоративной стратегии 

3.2. Механизм функционирования подсистемы жилищного комплекса в компании  

3.3. Разработка система показателей для оценки и регулирования инвестиционного статуса жи-

лищного комплекса в компании 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

5.Проблемы инвестирования реновационных процессов основного капитала компании 



 

 

Введение 

1. Теоретические и методические основы разработки инвестиционной стратегии компании   

1.1. Подходы к выбору компанией финансовых инструментов, обеспечивающих привлечение 

инвестиций  

1.2. Схемы и модели инвестирования, основанные на комбинированном использовании способов 

внешнего финансирования компании 

1.3. Организационно-экономический механизм регулирования процессов обновления основного 

капитала компании 

2. Реновационные процессы как основа воспроизводства основного капитала компании 

2.1. Основные тенденции и проблемы развития основного капитала компании 

2.2. Сущность и способы реновации основного капитала, роль и место реновации в воспроизвод-

стве основного капитала компании 

2.3. Государственное регулирование инвестирования реновационных процессов основного капи-

тала 

3. Особенности методологических подходов к оценке эффективности проектов реновации ос-

новного капитала 

3.1. Инвестиции, обеспечивающие непрерывность воспроизводственного процесса основного 

капитала 

3.2. Модель оптимизации распределения инвестиционных ресурсов в рамках целевой программы 

реновации основного капитала 

3.3. Методика оценки социально-экономической эффективности инвестиций в проекты ренова-

ции основного капитала 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

6. Сетевые образования в системе антикризисного управления развитием предприятия 

Введение 

1.  Теоретико-методические основы исследования сетевых образований  

1.1. Сущность сетевых структур 

1.2. Условия формирования и развития сетевых структур 

1.3. Содержание и взаимосвязь типов сетевых структур и инвестиционной стратегии предпри-

ятий  

2. Сетевые образования как фактор устойчивого развития предприятий 

2.1. Классификация сетевых образований 

2.2. Разработка алгоритма оценки эффективности сетевых структур 

2.3. Особенности функционирования сетевых структур в российских регионах 

3. Региональное регулирование сетевыми образованиями в системе антикризисной политики го-

сударства 

3.1. Алгоритм организационно-институционального проектирования формирования сетевой 

структуры 

3.2. Сценарии развития сетевых структур на среднесрочную перспективу 

3.3. Методика оценки эффективности функционирования сетевых образований в форме страте-

гических альянсов с участием кредитных организаций 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

7. Стратегия кластерной организации производства 

Введение 

1. Концепция кластерной стратегии развития предприятий 

1.1. Оценка резервов повышения эффективности и финансовой устойчивости производст-

венных предприятий 

1.2. Стратегическое управление производственным кластером 

1.3. Концептуальная модель кластерной стратегии развития производства 

2. Кластерный анализ производственных предприятий 

2.1. Методика анализа и оценки факторов развития кластеров  

2.2. Механизм взаимодействия предприятий-участников в кластере 

2.3. Формирование структурной модели производственного кластера  

3. Принципы и методы оценки эффективности кластеризации 

3.1. Подходы и принципы оценки эффективности  производственных кластеров 

3.2. Методика выбора эффективного варианта структуры производственного кластера 

3.3. Методика определения целесообразности участия предприятий в кластере 



 

 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

8. Организационно-экономический механизм интегрированной системы управления организа-

циями 

Введение 

1. Основы построения интегрированной системы управления организациями в условиях 

рыночного хозяйствования 

1.1. Содержание категории «интегрированная система управления» 

1.2. Основные организационно-экономические факторы формирования интегрированного управ-

ления организациями 

1.3. Бюджетирование как основа модели интегрированного управления  организациями 

2. Разработка и теоретическое обоснование модели интегрированного управления в бизнес-

группах 

2.1. Методика эффективного перераспределения финансовых ресурсов между субъектами биз-

нес-группы 

2.2. Критериальные показатели для характеристики бизнес-единиц 

2.3. Модель интегрированного управления в бизнес-группах на основе гибкого бюджетирования 

3. Организационно-экономический механизм интегрированной системы управления в бизнес-

группах на основе модели гибкого бюджетирования 

3.1. Определение стратегического положения бизнес-единиц в бизнес-группе  

3.2. Формирование вариантов развития бизнес-единиц в бизнес-группе 

3.3. Бюджетное моделирование развития бизнес-единиц в условиях интегрированных компаний 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

9. Управление инвестированием саморазвития организаций 

Введение 

1. Оценка влияния внешней среды на инвестиционные возможности организаций 

1.1. Факторы, влияющие на инвестиционную активность в регионе 

1.2. Методы регулирования инвестиционной активности организаций 

1.3. Оценка налоговой нагрузки как фактора влияния на внутрифирменную инвестиционную по-

литику 

2. Методические основы управления инвестированием саморазвития организаций 

2.1. Саморазвитие как экономическая категория 

2.2. Оценка организаций по степени самодостаточности инвестиционных средств для саморазви-

тия 

2.3. Организационно-экономический механизм управления инвестированием саморазвития 

3. Перспективная программа инвестиционного планирования в организации 

3.1. Инвестиционная политика организации, оценка ее адекватности 

3.2. Производственные возможности и потребность организации в инвестиционных ресурсах 

3.3. Стратегический план инвестиционного развития организации 

Заключение 

Библиографический список 
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10. Совершенствование организационных форм управления предприятиями в условиях инноваци-

онных преобразований 

Введение 

1. Проблемы развития предприятий в условиях инновационных преобразований в эконо-

мике 

1.1. Сущность категории «инновационные преобразования» 

1.2. Основные подходы к инновационным преобразованиям в управлении хозяйственными 

системами на современном этапе 

1.3. Систематизация основных параметров и факторов инновационных преобразований в 

управлении предприятиями 

2. Организационно-экономические основы управления предприятиями в условиях иннова-

ционных преобразований 

2.1. Сущность, особенности и современное содержание организационных форм управления, 

обусловленных развитием инновационных процессов в экономике 

2.2. Принципы развития организационных форм управления хозяйственными системами 



 

 

2.3. Методические подходы к исчислению обобщающего критериального показателя оптималь-

ности развития организационных форм управления в условиях инновационных пребразований 

3. Основные направления инновационных преобразований в организации управления предпри-

ятиями 

3.1. Обоснование наиболее перспективных организационных форм управления предприятиями 

3.2. Принципиальная схема реализации организационного проекта  программно-целевого хол-

динга 

3.3. Эффективность функционирования и инновационного развития программно-целевого хол-

динга  
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Аналитическая деятельность 

 

1.Методическое обеспечение оценки конкурентоспособности кадров предприятия 

Введение  

1. Теоретические основы оценки конкурентоспособности кадров предприятия 

1.1. Содержание категории «конкурентоспособность кадров» как объекта экономического анали-

за 

1.2. Система факторов, влияющих на эффективность использования кадров предприятия 

1.3. Особенности применения моделей, методов и подходов количественной оценки конкуренто-

способности кадров предприятия 

2. Методика анализа и оценки конкурентоспособности кадров предприятия 

2.1. Методика сравнительного анализа конкурентоспособности кадров предприятия   

2.2. Модель факторного анализа эффективности использования кадров предприятия 

2.3. Методика анализа влияния конкурентоспособности кадров на результаты деятельности 

предприятия 

3. Перспективы развития оценки конкурентоспособности кадров предприятия 

3.1. Система показателей для определения эффекта от обучения кадров предприятия 

3.2. Методика инвестиционного анализа вложений в человеческий капитал 

3.3. Методика выбора вариантов развития предприятия на основе оценки его конкурентоспособ-

ности  

Заключение 
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2.Информационно-аналитическое обеспечение системы внутреннего аудита в корпорациях 

Введение 

1.  Сущность системы внутреннего аудита и ее место в современных корпорациях  

1.1. Понятие «внутренний аудит» и его обусловленность задачами корпоративного управле-

ния 

1.2. Система внутреннего аудита и ее организационная модель 

1.3. Процессный подход к построению системы внутреннего аудита в корпорациях 

2. Методология формирования информационно-аналитического обеспечения внутреннего 

аудита в корпорациях 

2.1. Требования стандартов учета и отчетности и их влияние на методологические основы 

внутреннего аудита 

2.2. Взаимосвязь хозяйственного и аудиторского рисков с элементами модели корпорации и 

ее системой контроля 

2.3. Логическая модель информационного обеспечения управления бизнес-процессом в сис-

теме управления корпорацией 

3. Методика внутреннего аудита в корпорациях 

3.1. Нормативно-правовые основы внутреннего аудита 

3.2. Модель внутреннего аудита как бизнес-процесса 

3.3. Методика аудита основных бизнес-процессов деятельности корпораций 

Заключение 
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3. Аналитическое обеспечение управления предпринимательскими рисками 

Введение 

1. Теоретические основы аналитического обеспечения управления предпринимательскими рис-

ками 



 

 

1.1. Сущность предпринимательских рисков и их влияние на  принятие управленческих решений 

1.2. Классификация предпринимательских рисков 

1.3. Требования стандартов учета и отчетности и задачи оценки рисков  

2. Методические основы отражения предпринимательских рисков в управленческом учете 

2.1. Признание рисков в управленческом учете 

2.2. Методические основы оценки рисков управленческого учета 

2.3. Отражение и раскрытие информации о рисках в учете и отчетности 

3. Методика анализа предпринимательских рисков в управленческом учете 

3.1. Методический инструментарий анализа предпринимательских рисков 

3.2. Методика анализа влияния предпринимательских рисков на капитал организации 

Заключение 
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4.Стратегический инвестиционный анализ в развитии деятельности коммерческих организаций 

1. Концептуальные основы стратегического инвестиционного анализа 

1.1. Предмет, метод и задачи стратегического инвестиционного анализа 

1.2. Содержание и основные этапы стратегического инвестиционного анализа 

1.3. Конъюнктурный анализ инвестиционного рынка 

2. Информационное обеспечение инвестиционного процесса  

2.1. Отражение инвестиций в управленческой и публичной отчетности организации 

2.2. Системы показателей стратегического инвестиционного анализа, формируемые в управлен-

ческом и стратегическом учете 

2.3. Системы показателей стратегического инвестиционного анализа, формируемые в финансо-

вом учете 

3. Обоснование методики оценки инвестиционной привлекательности проектов в условиях неоп-

ределенности 

3.1. Учет риска и неопределенности при реализации методик стратегического инвестиционного 

анализа 

3.2. Анализ конкурирующих инвестиций в условиях неопределенности  

3.3. Рейтинговый анализ инвестиционных проектов 
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5.Анализ влияния рисков на формирование продуктового портфеля коммерческой организации 

Введение 

1. Теоретические основы формирования продуктового портфеля организации 

1.1. Содержание и классификация продуктового портфеля коммерческой организации 

1.2. Методический инструментарий формирования продуктового портфеля организации 

1.3. Предпринимательские риски в стратегическом менеджменте 

2. Риски продуктового портфеля организации как объект экономического анализа   

2.1. Факторы, определяющие риски продуктового портфеля коммерческой организации 

2.2. Критерии оценки рисков продуктового портфеля коммерческой организации 

2.3. Методика оценки совокупного риска продуктового портфеля коммерческой организации 

3. Прогнозный анализ рисков продуктового портфеля коммерческой организации 

3.1. Методы и модели прогнозного анализа рисков продуктового портфеля коммерческой орга-

низации 

3.2. Анализ миграции рисков продуктового портфеля коммерческой организации 

3.3. Мониторинг продуктового портфеля коммерческой организации 

Заключение 
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6.Трансформация отношений собственности как фактор повышения финансовой устойчивости 

производственных предприятий 

Введение 

1. Теоретические основы и закономерности процесса институциональной трансформации 

отношений собственности 

1.1. Закономерности формирования и тенденции трансформации отношений собственности  

1.2. Система экономических интересов как фактор трансформации отношений собственно-

сти 



 

 

1.3. Преимущества реструктуризации как институциональной формы трансформации отно-

шений собственности 

2. Анализ специфики трансформации отношений собственности 

2.1. Оценка итогов первоначального этапа трансформации отношений и структуры собст-

венности  

2.2. Сравнительная оценка экономической эффективности функционирования различных 

форм собственности 

2.3. Процессы реструктуризации финансовых потоков как основной цели трансформации 

структуры и отношений собственности 

3. Основные направления совершенствования процессов трансформации отношений и 

структуры собственности 

3.1. Методы оценки специфики процесса формирования конкурентоспособного и эффективного 

производственного предприятия  

3.2. Методика моделирования промышленного комплекса на основе критериев реструктуризации  

3.3. Прогнозная оценка влияния трансформации отношений собственности на структуру эконо-

мики региона 
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7.Повышение эффективности управления и конкурентоспособности некоммерческих организа-

ций на основе внедрения стратегического управленческого учета  

Введение 

1. Теоретические основы учета и анализа в некоммерческих организациях 

1.1. Социально-экономическая сущность и характерные черты некоммерческого сектора эконо-

мики 

1.2. Причины и факторы, влияющие на информативность отчетности некоммерческих организа-

ций 

1.3. Критерии классификации источников финансирования деятельности некоммерческих орга-

низаций 

2.  Организация системы внутреннего контроля в некоммерческих организациях 

2.1. Анализ особенностей финансирования и функционирования деятельности некоммерческих 

организаций 

2.2. Разработка направлений совершенствования организации системы внутреннего контроля в 

некоммерческих организаций 

2.3. Разработка базовых показателей уровня риска осуществляемой деятельности некоммерче-

ских организаций 

3. Совершенствование методических основ анализа финансово-хозяйственной деятельности не-

коммерческих организаций  

3.1. Обоснование необходимости корректировки концептуальных основ анализа  финансово-

хозяйственной деятельности некоммерческих организаций 

3.2. Методика анализа уставной и предпринимательской деятельности некоммерческих органи-

заций 

3.3. Разработка системы производственных, финансовых и социальных индикаторов эффектив-

ности деятельности некоммерческих организаций 
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8.Методический инструментарий управленческого учета в негосударственных высших образо-

вательных учреждений 

Введение 

1. Теоретические основы управленческого учета в негосударственных высших образовательных 

учреждениях  

1.1. Негосударственные высшие учебные заведения как объект управленческого учета 

1.2. Специфика образовательной деятельности негосударственных вузов и ее влияние на мето-

дический инструментарий управленческого учета 

1.3. Учетно-аналитическая классификация затрат в негосударственных высших учебных заведе-

ниях 

2. Управленческий учет источников финансирования в негосударственных высших образова-

тельных учреждениях 

2.1. Проблемы систематизации источников финансирования и их отражения в отчетности него-

сударственных вузов 



 

 

2.2. Методика учета результатов деятельности негосударственных высших образовательных уч-

реждений 

2.3. Отражение источников финансирования в отчетности негосударственных вузов 

3. Управленческий учет имущества и контроль за его использованием в негосударственных 

высших образовательных учреждениях 

3.1. Методика учета затрат в негосударственных высших учебных заведениях 

3.2. Особенности учета основных средств в негосударственных высших образовательных учреж-

дениях 

3.3. Контроль за эффективностью использования основных средств в негосударственных вузах 
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9.Совершенствование информационной базы принятия управленческих решений 

Введение 

1. Проблемы и предпосылки развития бухгалтерской отчетности организаций 

1.1. Бухгалтерский учет как функция управления и как институциональная категория 

1.2. Классификация балансов, их обусловленность целями управления организаций 

1.3. Институциональная модель бухгалтерской отчетности организаций 

2. Взаимосвязь и взаимообусловленность видов учета и отчетности организаций 

2.1. Проблемы учетно-аналитического обеспечения бухгалтерской отчетности организаций 

2.2. Системный подход к видам учета и отчетности организаций 

2.3. Движение капитала как универсальный объект учета и отчетности организаций 

3. Инструментарий бухгалтерской отчетности и его использование для информационного обес-

печения управления организациями 

3.1. Моделирование как инструмент формирования показателей отчетности организаций 

3.2. Оценка и ее роль в интерпретации показателей отчетности для потенциальных пользовате-

лей 

3.3. Трансформация и консолидация данных учета и показателей организаций  

Заключение 
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10.Формирование и развитие аналитического обеспечения управления затратами и прибылью 

предприятий 

Введение 

1. Сущность затрат на производство и особенности их калькулирования  в условиях кон-

кретного экономического вида деятельности 

1.1. Теоретическое обоснование учета производства и особенности его организации в усло-

виях конкретного экономического вида деятельности 

1.2. Принципы учета затрат на производстве в условиях конкретного экономического вида 

деятельности 

1.3. Обоснование выбора калькуляционных систем и методов для управления затратами на 

производство в условиях конкретного экономического вида деятельности 

2. Организация учета затрат при процессном подходе к управлению затратами 

2.1. Процессно-ориентированное управление затратами и его влияние на методическое 

обеспечение учета затрат 

2.2. Особенности моделирования подпроцессов с позиции потока создания ценностей 

2.3. Методика формирования и распределения комплексных затрат на производство при 

процессном подходе 

3. Аналитическое обеспечение управления прибылью предприятий в условиях конкретно-

го экономического вида деятельности 

3.1. Сущность и содержание категории «прибыль» 

3.2. Взаимосвязь аналитических показателей бухгалтерского и управленческого учета при-

были и порядка ее формирования в условиях конкретного экономического вида деятельности 

3.3. Совершенствование аналитического обеспечения управления прибылью  
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Научно-исследовательская деятельность 

 

1.Финансовые риски коммерческих организаций и методический инструментарий их оценки 



 

 

Введение 

1. Теоретические основы формирования финансовых рисков и особенности их проявления 

в организациях  

1.1. Место финансовых рисков в системе экономических рисков организации 

1.2. Особенности проявления финансовых рисков организаций в условиях конкретного эко-

номического вида деятельности 

1.3. Факторы и классификация финансовых рисков организаций в условиях конкретного 

экономического вида деятельности 

2. Методические подходы к оценке финансовых рисков  организации в условиях конкретного 

вида экономической деятельности 

2.1. Сравнительная характеристика существующих методик оценки финансовых рисков органи-

зации 

2.2. Информационная модель оценки финансовых рисков организации 

2.3. Методика идентификации и оценки финансовых рисков организации в условиях конкретно-

го вида экономической деятельности 

3. Прогнозирование финансовых показателей деятельности организаций  в условиях конкретного 

вида экономической деятельности с учетом финансовых рисков 

3.1. Финансовая стратегия развития организаций в условиях конкретного вида экономической 

деятельности и ее обусловленность от финансовых рисков 

3.2. Прогноз финансовых показателей организации с учетом уровня финансовых рисков  

3.3. Обоснование способов снижения финансовых рисков в условиях конкретного вида экономи-

ческой деятельности организации 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

2.Совершенствование механизма инвестирования инновационного развития предприятий  

1. Теоретические основы процесса формирования и развития механизма инвестирования инно-

вационного развития предприятий 

1.1. Специфические особенности инновационного процесса на предприятиях 

1.2. Организационно-экономические и управленческие факторы, тормозящие инновационное 

развитие предприятий 

1.3. Формы и правовая основа государственного регулирования процессов инвестирования ин-

новационного развития отраслей экономики 

2. Формирование механизма повышения конкурентоспособности предприятий на отраслевом 

рынке 

2.1. Формы и методы стратегического управления конкурентоспособностью предприятий на от-

раслевом рынке  

2.2. Оценка резервов повышения эффективности работы предприятий на отраслевом рынке 

2.3. Методика оценки факторов инновационного развития предприятий на отраслевом рынке 

3. Концепция кластерной стратегии инновационного развития предприятий отраслевого ком-

плекса 

3.1. Модель инновационного субкластера, объединяющего инновационные проекты в конкрет-

ной технологической области в отраслевом комплексе  

3.2. Обоснование параметров структурной модели оптимизации инновационной среды в отрас-

левом комплексе 

3.3. Методика оценки эффективности кластеризации 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

3.Формирование системы управления и организации учета деятельности профессиональных 

спортивных организаций 

Введение 

1. Теоретико-методические основы формирования системы управления деятельностью профес-

сиональных спортивных организаций  

1.1. Взаимосвязь финансово-правового взаимодействия государства и профессиональных спор-

тивных организаций 

1.2. Механизм управления финансами профессиональных спортивных организаций в современ-

ных условиях 

1.3. Показатели оценки эффективности использования факторов развития деятельности профес-

сиональных спортивных организаций 

2. Влияние состояния финансового потенциала профессиональных спортивных организаций на 



 

 

уровень деловой репутации профессионального спортивного клуба  

2.1. Модель информационного обеспечения управления деятельностью профессиональных спор-

тивных организаций 

2.2. Содержание принципов управленческого учета применительно к деятельности профессио-

нальных спортивных организаций 

2.3. Методика управленческого учета формирования и использования источников финансирова-

ния деятельности профессиональных спортивных клубов  

3.  Совершенствование управления ресурсами с целью повышения финансовой устойчивости 

профессиональных спортивных организаций 

3.1. Логическая модель управленческого учета в профессиональной спортивной организации 

3.2. Методические и правовые основы формирования стоимости игроков как специфических ак-

тивов и  особенности отражения их в учете профессиональных спортивных организаций 

3.3. Система сбалансированных показателей оценки деятельности профессиональных спортив-

ных организаций 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

4.  Совершенствование методов оценки и управления рисками предприятий на территориаль-

ных рынках 

Введение 

1. Теоретико-методические основы современного риск-менеджмента предприятий 

1.1. Анализ существующих подходов к определению сущности рисков в деятельности предпри-

ятия и их классификация  

1.2. Основные способы оценки и управления рисками предприятий 

1.3. Сущность и система факторов территориальных рисков предприятий  

2. Методические основы оценки территориальных рисков предприятий 

2.1.  Алгоритм оценки территориального риска предприятий 

2.2. Сравнительная оценка уровня территориального риска предприятий 

2.3. Методика выявления и оценки территориальных рисков предприятий  

3. Разработка современных способов управленческого воздействия на территориальные риски 

предприятий  

3.1. Методы снижения финансовых потерь предприятия от воздействия факторов территориаль-

ных рисков 

3.2. Формирование механизма частно-государственного партнерства как инструмента управлен-

ческого воздействия на факторы территориальных рисков предприятий  

3.3. Разработка системы мероприятий, снижающих уровень территориальных рисков  

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

5. Методический инструментарий оценки риска хозяйственной деятельности в аудите органи-

зации 

Введение 

1. Теоретические основы и содержание категории риска в аудите организации 

1.1. Риск в аудите организации, его причины и классификация 

1.2. Структура модели аудиторского риска хозяйственной деятельности организации 

1.3. Риск необнаружения как собственный риск аудитора 

2. Методические особенности оценки аудиторского риска хозяйственной деятельности ор-

ганизации 

2.1. Уровень  приемлемого аудиторского риска хозяйственной деятельности организации 

исходя из интересов участников аудиторской сделки 

2.2. Модель аудиторского риска хозяйственной деятельности организации как основа по-

строения методики оценки риска в аудите 

2.3. Методический инструментарий оценки аудиторского риска 

3. Комплексная методика оценки риска хозяйственной деятельности организации в аудите 

3.1. Особенности разработки процедур оценки риска хозяйственной деятельности организа-

ции в аудите 

3.2. Методика и технология оценки риска в аудите 

3.3. Документальное оформление процедур оценки риска по этапам аудита в соответствии с 

предлагаемой методикой 

Заключение 

Библиографический список 



 

 

Приложения 

 

6. Моделирование инвестиционных процессов в организациях  

Введение 

1. Методические основы моделирования инвестиционного процесса в организациях 

1.1. Методология моделирования инвестиционного процесса в организациях 

1.2. Приемы параметризации моделей инвестиционного процесса  

1.3. Экономические и методические основы моделирования развития инвестиционного процесса 

в краткосрочной и среднесрочной перспективе 

2. Инструментальные методы оценок влияния основных факторов на характер инвестиционного 

процесса в организациях  

2.1. Основные факторы, определяющие динамику и характер инвестиционного процесса в орга-

низациях 

2.2. Моделирование факторного влияния на эффективность инвестиционного процесса в органи-

зациях 

2.3. Численное определение факторов интенсификации инвестиционного процесса в организаци-

ях 

3. Моделирование инвестиционного процесса в организациях 

3.1. Экономико-математическая модель воспроизводства инвестиций в организациях 

3.2. Информационная база расчетов по моделям инвестиционного процесса в организациях 

3.3. Статистические данные для функционального моделирования параметров мультипликатора 

и акселератора инвестиций 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

7. Организационно-экономический механизм интеграции информации маркетинговых исследо-

ваний на предприятии 

Введение 

1. Тенденции развития интеграции информации для обеспечения устойчивого функциони-

рования предприятия в условиях неопределенности внешней среды   

1.1. Специфика предприятия как эколого-социо-экономической системы 

1.2.  Понятийный аппарат маркетинговых исследований на предприятии  

1.3.  Концепция интеграции информации маркетинговых исследований на предприятии 

2.  Проблемы интеграции информации маркетинговых исследований на предприятии 

2.1. Тенденции, способствующие изменению приоритетности маркетинговых исследований в 

информационном обеспечении предприятия 

2.2.  Взаимосвязи между процессом принятия решений и информацией маркетинговых исследо-

ваний  

2.3. Выбор методов маркетингового исследования, позволяющих распределить информационные 

потоки предприятия 

3. Выявление резервов повышения экономической эффективности управления предприятием в 

результате интеграции информации маркетинговых исследований 

3.1. Классификация методов сбора информации на предприятии 

3.2. Факторная модель маркетингового исследования, позволяющая распределить ресурсы пред-

приятия для осуществления маркетинговых исследований 

3.3. Алгоритм оценки надежности функционирования системы маркетинговых исследований 

разных уровней на предприятии  

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

8. Методическое обеспечение управления предприятием 

Введение 

1. Теоретические и методологические подходы к исследованию систем управления предприяти-

ем 

1.1. Проблемы управления предприятиями в современных условиях 

1.2. Закономерности развития предприятий 

1.3. Методы и модели оценки результативности деятельности предприятия и прогнозирования 

банкротства 

2. Оценка эффективности управления предприятиями 

2.1. Обоснование направлений и методов использования оценки хозяйственной деятельности 

предприятия в процессе управления  



 

 

2.2. Оценка результативности хозяйственной деятельности конкретного предприятия 

2.3. Диагностика «слабых мест» в управлении конкретным предприятием на основании резуль-

татов оценки результатов хозяйственной деятельности 

3. Совершенствование методик оценки кризисного состояния предприятия как основа повыше-

ния эффективности управления предприятиями 

3.1. Разработка интегрированных экономических коэффициентов для оценки деятельности пред-

приятия в ретроспективном и перспективном периоде 

3.2. Усовершенствованная методика экспресс-анализа деятельности и прогнозирования вероят-

ности банкротства предприятия 

3.3. Использование автоматизированных средств для повышения эффективности управления 

предприятия 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

9. Совершенствование управления основным капиталом предприятия с использованием оценоч-

ных технологий 

Введение 

1. Основной капитал предприятия как объект управления 

1.1. Состав и структура основного капитала предприятия 

1.2. Анализ эффективности управления основными фондами предприятия 

1.3. Теоретические основы создания стратегии управления основным капиталом предпри-

ятия 

2. Методические основы реорганизации предприятия и оценка стоимости основного капи-

тала предприятия 

2.1. Стратегия управления основным капиталом предприятия и методика ее реализации 

2.2. Моделирование процессов оценки основного капитала предприятия 

2.3. Методы защиты прав собственности на основной капитал предприятия  

3. Технико-экономическая оценка функционального износа производственных зданий с исполь-

зованием теплотехнических характеристик ограждающих конструкций 

3.1. Технико-экономическая оценка функционального износа производственных зданий по теп-

лотехническим характеристикам ограждающих конструкций 

3.2. Метод построения организационно-экономической системы управления стоимостью основ-

ного капитала предприятия, включая комплексное программное обеспечение 

3.3. Подготовка документов для управления стоимостью основного капитала предприятия 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

10. Совершенствование моделей внутреннего контроля организации 

Введение 

1. Теоретические основы внутреннего контроля в системе управления организацией 

1.1. Обобщение проблем терминологии категории «внутренний контроль» 

1.2. Обособление категорий внутреннего контроля в системе управления организацией 

1.3. Оценка теории и практики построения систем внутреннего контроля организации 

2. Методология информационного взаимодействия систем учета и внутреннего сквозного кон-

троля организации 

2.1. Построение моделей системы внутреннего контроля организации   

2.2. Методология внутреннего контроля и внутреннего экономического контроля для систем 

управления организацией 

2.3. Место и роль традиционных и риск-ориентированных форм экономического контроля в дея-

тельности отдельных хозяйствующих субъектов 

3. Методические и организационные особенности внутреннего сквозного контроля, его модели-

рование в системах управления организацией 

3.1. Методика встроенного внутреннего экономического контроля организации 

3.2. Методика надстроенного внутреннего экономического контроля организации 

3.3. Организация службы внутреннего аудита в сложных экономических системах 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

Педагогическая деятельность 

 



 

 

1. Информационный цикл в управлении образовательным процессом в системе дополнительного 

профессионального образования  как средство развития человеческих ресурсов. 

Введение 

1. Теоретические основы построения информационного цикла как средства развития человече-

ских ресурсов в управлении образовательным процессом 

1.1. Ретроспективный анализ использования информационного подхода и теории развития чело-

веческих ресурсов для описания управления образовательным процессом в системе дополнительного 

профессионального образования 

1.2. Закономерности построения функций управления как средства обеспечения достижения об-

разовательных результатов в управлении в системе дополнительного образования 

1.3. Параметры для описания непосредственных результатов процесса развития человеческих 

ресурсов в системе дополнительного профессионального образования 

2. Взаимосвязь информационного цикла и развития человеческих ресурсов в управлении образо-

вательным процессом в системе дополнительного профессионального образования 

2.1. Анализ результативности управления образовательным процессом в организациях дополни-

тельного профессионального образования в существующих условиях 

2.2. Моделирование информационного цикла в управлении образовательным процессом как 

средства развития человеческих ресурсов в системе дополнительного профессионального образования 

2.3. Основные подходы к построению эмпирического исследования взаимосвязи информацион-

ного цикла и развития человеческих ресурсов в управлении образовательным процессом в системе до-

полнительного профессионального образования 

3. Результаты педагогического эксперимента построения информационного цикла в управлении 

образовательным процессом как средства развития человеческих ресурсов в организации дополнитель-

ного профессионального образования 

3.1. Постановка эксперимента 

3.2. Констатирующий эксперимент 

3.3. Формирующий эксперимент 

3.4. Контрольно-обобщающий эксперимент 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

2. Технологический подход к формированию проектной культуры будущего преподавателя про-

фессионального обучения в вузе 

Введение 

1. Теоретические основы формирования проектной культуры личности 

1.1. Технологический подход к формированию проектной культуры личности 

1.2. Сущность и структура проектной культуры личности преподавателя профессионального 

обучения 

1.3. Анализ практики формирования проектной культуры в процессе профессиональной 

подготовки преподавателя вуза 

2. Педагогические условия формирования проектной культуры преподавателя профессио-

нального обучения вуза 

2.1. Инновационная образовательная среда формирования проектной культуры личности 

2.2. Технология формирования проектной культуры преподавателя профессионального обу-

чения в вузе 

2.3. Использование активных методов обучения студентов в практике деятельности студен-

ческого бизнес-центра поддержки предпринимательства при вузе 

3. Результаты педагогического эксперимента формирования проектной культуры препода-

вателя профессионального обучения в вузе 

3.1. Постановка эксперимента 

3.2. Констатирующий эксперимент 

3.3. Формирующий эксперимент 

3.4. Контрольно-обобщающий эксперимент 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

3. Дифференцированный подход в обучении студентов дисциплине « Менеджмент» на основе 

оптимизации информационного взаимодействия субъектов образовательного процесса  

Введение 

1. Дифференцированный подход при обучении студентов в условиях модели информаци-

онного метаболизма личности  



 

 

1.1. Педагогический процесс и информационные технологии в менеджменте 

1.2. Модели информационного метаболизма педагогического процесса 

1.3. Дифференцированный подход к обучению студентов в моделях информационного мета-

болизма 

2. Реализация дифференцированного подхода в обучении студентов дисциплине «Ме-

неджмент» 

2.1. Таксономия дидактических целей дисциплины «Менеджмент» 

2.2. Формирование модели знаний 

2.3. Организация и условия реализации дифференцированного подхода в обучении студен-

тов дисциплине «Менеджмент» 

3. Результаты педагогического эксперимента реализации дифференцированного подхода в 

обучении студентов дисциплине «Менеджмент» 

3.1. Постановка эксперимента 

3.2. Ход констатирующего эксперимента 

3.3. Анализ данных эксперимента 

Заключение 

Библиографическийсписок 

Приложения 

 

4. Модульно-рейтинговый мониторинг как средство управления качеством вузовского образова-

ния 

Введение 

1. Теоретические основы совершенствования мониторинга качества вузовского образова-

ния 

1.1. Историко-педагогический анализ степени разработанности проблемы мониторинга ка-

чества вузовского образования 

1.2. Структурно-функциональная дидактическая модель состава знания 

1.3. Понятийно-категориального аппарата проблемы исследования 

2.  Средства и методы реализации модульно-рейтингового мониторинга качества вузов-

ского образования 

2.1. Методы контроля качества знаний и дидактические требования к ним 

2.2. Определение инструментария для осуществления модульно-рейтингового мониторинга 

качества знаний и умений студентов 

2.3. Содержательно-смысловая характеристика критериев качества знаний 

3. Экспериментальная работа 

3.1. Констатирующий эксперимент 

3.2. Формирующий эксперимент 

3.3. Контрольно-обобщающий эксперимент 

Заключение 

Библиографическийсписок 

Приложения 

 

5. Управленческая культура преподавателя высшей школы 

Введение 

1. Управленческая культура личности как социальный феномен 

1.1. Социальная сущность, основные функции и задачи управленческой деятельности 

1.2. Основы взаимодействия понятий «управление» и «культура» 

1.3. Сущность понятия «управленческая культура личности» 

2. Сущность и структура управленческой культуры преподавателя высшей школы 

2.1. Сущность и специфика управленческой культуры преподавателя высшей школы 

2.2. Элементы структуры управленческой культуры преподавателя высшей школы 

2.3. Содержательно-смысловая характеристика критериев оценки управленческой культуры 

преподавателя высшей школы 

3. Основные противоречия и направления развития управленческой культуры преподава-

теля высшей школы 

3.1. Противоречия формирования и приоритетного направления развития управленческой 

культуры преподавателя высшей школы 

3.2. Рекомендации организационно-практического характера 

3.3. Рекомендации, связанные с дальнейшей теоретической разработкой данной проблемы 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 



 

 

6. Формирование квалиметрической компетентности руководителя образовательного учреж-

дения в системе повышения квалификации 

Введение 

1. Теоретические основы создания форм и инструментария независимой оценки качества 

образования в системе повышения квалификации 

1.1. Соотношение главных рабочих понятий исследования 

1.2. Анализ подходов к раскрытию сущности и структуры квалиметрической компетентно-

сти руководителя 

1.3. Основные тенденции в области оценки качества высшего образования и повышения 

квалиметрической культуры руководителя   

2. Создание новой модели повышения квалификации администрации образовательного 

учреждения 

2.1. Обоснование модели формирования квалиметрической компетентности руководителя 

образовательного учреждения в системе повышения квалификации 

2.2. Содержание и методика экспериментальной работы 

2.3. Анализ показателей эффективности системы повышения квалификации администрации 

образовательного учреждения 

3. Экспериментальная работа по созданию новой модели повышения квалификации адми-

нистрации образовательного учреждения 

3.1. Данные мониторинговых исследований 

3.2. Данные отсроченного контроля 

3.3. Итоги экспериментальной работы 

Заключение 

Библиографическийсписок 

Приложения 

 

7. Педагогические аспекты профессиональной подготовки менеджеров туризма 

Введение 

1. Профессиональная подготовки менеджеров туризма как педагогическая проблема 

1.1. Проблемы развития туризма как важнейшей отрасли экономики региона и его социального 

развития 

1.2. Характеристика природно-туристического потенциала региона 

1.3. Выявление и систематизация особенностей подготовки профессиональных специали-

стов в области туризма средствами природно-туристического потенциала региона 

2. Формы и методы профессиональной подготовки менеджеров туризма в условиях кон-

кретного региона 

2.1. Модель профессиональной подготовки менеджеров туризма в регионе 

2.2. Содержание образования студентов с использованием природно-рекреационного потен-

циала региона 

2.3. Возможности профессионального освоения практических видов деятельности  

3. Эффективные методы и формы обучения студентов-менеджеров туризма средствами 

природной рекреации 

3.1. Взаимосвязь теоретического обучения и практики в природной среде 

3.2. Итоги опытно-экспериментальной работы 

3.3. Перспективы дальнейшей исследовательской работы 

Заключение 

Библиографическийсписок 

Приложения 

 

8. Система педагогического обеспечения полипрофильной подготовки менеджеров торговли 

Введение 

1. Теоретические основы системы педагогического обеспечения полипрофильной подготовки 

менеджеров торговли 

1.1. Теоретические предпосылки становления системы педагогического обеспечения полипро-

фильной подготовки менеджеров торговли 

1.2. Подходы к разработке системы педагогического обеспечения полипрофильной подготовки 

менеджеров торговли 

1.3. Разработка полипрофильно-коммуникативного подхода к структурированию содержания 

образования будущих менеджеров торговли 

2. Концептуальные основы построения и моделирования системы педагогического обеспечения 

полипрофильной подготовки будущих менеджеров торговли 

2.1. Специфические условия торговой деятельности  

2.2. Модель системы педагогического обеспечения полипрофильной подготовки будущих ме-



 

 

неджеров торговли 

2.3. Закономерности, принципы и функции системы педагогического обеспечения полипрофиль-

ной подготовки будущих менеджеров торговли 

3. Условия реализации системы педагогического обеспечения полипрофильной подготовки бу-

дущих менеджеров торговли 

3.1. Анализ условий подготовки будущих менеджеров торговли 

3.2. Результаты экспериментального исследования эффективности системы педагогического 

обеспечения полипрофильной подготовки будущих менеджеров торговли 

3.3. Перспективы дальнейшей исследовательской работы 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

9. Экспериментально-аналитические обучение студентов менеджменту в техническом вузе 

Введение 

1. История и методологические основы обучения менеджменту как учебной дисциплине в тех-

ническом вузе 

1.1. Роль социальной практики и науки управления как контекста конструирования учебной дис-

циплины «Менеджмент»  

1.2. Исторический анализ моделей, технологий и методик обучения менеджменту студентов тех-

нического вуза 

1.3. Подходы к менеджменту как системе научного знания 

2. Теоретические основы моделирования экспериментально-аналитического обучения менедж-

менту студентов технического вуза 

2.1. Концептуальная модель, принципы отбора и структурирования содержания, особенности 

технологии и методов обучения менеджменту студентов технического вуза 

2.2. Принципы и условия применения технологии экспериментально-аналитического обучения 

менеджменту студентов технического вуза 

2.3. Признаки, показатели и критерии для оценки результативности процесса экспериментально-

аналитического обучения менеджменту студентов технического вуза 

3. Организация опытно-экспериментальной работы по проверке модели экспериментально-

аналитического преподавания менеджмента в техническом вузе 

3.1. Методы экспериментальной работы 

3.2. Содержание экспериментальной работы 

3.3. Анализ результатов экспериментальной проверки эффективности реализации эксперимен-

тальных программ для бакалавриата (и/или магистратуры) в техническом вузе 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

10. Использование системы креативного менеджмента в системе вузовского образования 

Введение 

1. Теоретическое обоснование использование системы креативного менеджмента в системе ву-

зовского образования 

1.1. Предмет и объект управления в организации высшего профессионального образования, на-

целенной на инновационное развитие личности  

1.2. Сущность концепции креативного менеджмента как системного управления процессом креа-

тивного мышления личности  

1.3. Принципы активизации креативных ресурсов в системе вузовского образования  

2. Условия формирования системы креативного менеджмента с целью повышения конкуренто-

способности организации высшего профессионального образования 

2.1. Структурная схема системно-креативного мышления в организации высшего профессио-

нального обравзования 

2.2. Методика составления проблемно-целевой карты учебного процесса в организации высшего 

профессионального образования  

2.3. Концепция формирования и развития у студентов системно-креативного мышления  

3. Особенности подготовки, переподготовки и повышения квалификации человека креативного 

типа в организациях высшего профессионального образования 

3.1. Организационные условия применения системы креативного менеджмента в организации 

высшего профессионального образования 

3.2. Психологические условия применения системы креативного менеджмента в организации 

высшего профессионального образования 

3.3. Анализ результатов экспериментальной проверки эффективности реализации эксперимен-



 

 

тальных программ 

Заключение 

Библиографический список  

Приложения 

8.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Основными элементами композиционной структуры магистерской диссертации в порядке их 

расположения являются следующие: 

1) титульный лист; 

2) задание; 

3) аннотация; 

4) содержание; 

5) введение; 

6) главы основной части; 

7) заключение; 

8) библиографический список; 

9) приложения. 

Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации и заполняется по опреде-

ленной форме. 

Задание на магистерскую диссертацию  содержит основные исходные данные к работе, перечень 

подлежащих разработке вопросов, сроки выполнения разделов, а также подписи научного руководителя, 

консультантов и автора работы. 

Аннотация  дает возможность установить основное содержание работы. 

Содержание магистерской диссертации включает (с указанием страниц): введение, основные 

разделы и подразделы работы, заключение, библиографический список, глоссарий, приложения. 

Введение – это вступительная часть работы, в которой рассматриваются основные тенденции 

изучения и развития проблемы, анализируется существующее состояние, обосновывается теоретическая 

и практическая актуальность проблемы, формулируются: решаемая проблема, цель и задачи работы, а 

также объект, предмет и гипотеза исследования. 

Раздел 1. Теоретические и методические подходы к постановке конкретной проблемы менедж-

мента.  

В разделе дается обзор литературы по проблеме, формулируется концепция, обосновывается ме-

тодика анализа проблемы в конкретной организации (предприятии, фирме).  

По первой главе судят о глубине теоретической базы работы. Приветствуется использование ис-

точников монографического характера и публикаций в ведущих специализированных журналах России и 

зарубежья, а также использование ресурсов сети Internet. Учебники и учебные пособия должны занимать 

лишь незначительную часть библиографического списка, и использоваться в основном на стадии теоре-

тического анализа основных определений и концепций для построения собственной теоретической базы 

исследования. 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по исследуемой проблеме очень 

важно найти сходство и различия точек зрения разных авторов, дать их анализ и обосновать свою пози-

цию по данному вопросу с обязательным указанием источников в установленной форме.  

Целесообразно начать с более детального описания характеристики объекта и предмета исследо-

вания. Затем сделать небольшой исторический экскурс, по возможности, оценить степень изученности 

исследуемой проблемы, рассмотреть вопросы, теоретически и практически решенные и дискуссионные, 

по-разному освещаемые в научной литературе, и обязательно высказать свою точку зрения. Затем следу-

ет осветить изменения изучаемой проблемы за более или менее длительный период с целью выявления 

основных тенденций и особенностей ее развития.  

Методология исследования предполагает изложение как теоретических (сущностных), так и ме-

тодических основ исследования проблемы. Так, разработка методической части работы предполагает 

обзор теоретических подходов к методике исследования, разработку собственного исследования, вклю-

чая программу исследования, подготовку форм сбора первичной информации  (опросники, анкеты, ана-

литические таблицы, бланки фиксации результатов и т.п.), а также методику ее обработки и анализа по-

лученных данных. 

Раздел 2. Анализ состояния менеджмента по проблеме исследования на конкретном объекте 

исследования. 

В этом разделе на основе разработанной методики исследования анализируется состояние про-

блемы на конкретном объекте исследования. Материалами для анализа могут быть: планы работы орга-

низаций, годовые отчеты, статистическая отчетность и другая служебная документация, изученная сту-

дентом. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть достаточно полными и 

достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы проанализировать положение дел, вскрыть ре-

зервы и наметить пути их использования, а также устранить имеющиеся недостатки в работе. 



 

 

Анализ состояния дел в организации предполагает обработку собранных статистических мате-

риалов, например по ее производственной деятельности за последние 4-5 лет. Анализ и обработку циф-

ровой информации необходимо проводить с помощью современных методов экономического, социоло-

гического и психологического анализа. 

Раздел 3. Предлагаемые разработки в рамках изучаемой проблемы. 

Опираясь на выводы сделанные по результатам анализа, обосновываются рекомендации и меро-

приятия по решению поставленной проблемы в организации. 

В частности, намечаются пути использования вскрытых резервов, устранения недостатков в ра-

боте, планируются, обосновываются и принимаются решения, обеспечивающие реализацию цели и задач 

магистерской диссертации. 

При подготовке этой части работы студенты должны учесть основные принципы: системного 

подхода, т.е. учета всех или большинства взаимообусловливающих задач управления объектом, ком-

плексного подхода с позиций оперативного и стратегического управления; принципа динамичности, 

предполагающего регулярную корректировку подготовленных документов в связи с изменившимися 

условиями работы базовой организации, содержанием деятельности аппарата управления, а также с ме-

тодами выполнения управленческих работ. 

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, выявления недостатков и 

возможностей разрешения проблемы магистрант приводит достаточно полные, и аргументированные 

предложения и рекомендации. 

Например, в соответствии со сформулированными предложениями по совершенствованию сис-

темы управления целесообразно внесение изменений в действующую систему управления организации: 

структурную и функциональную схемы; процедуры выполнения управленческих работ, положения об 

организации и ее структурных подразделениях, планы работ и т.д. 

Раздел 4. Экономическая оценка результатов исследования. 

В данном разделе рассматривается экономическая сторона результатов исследования: затраты на 

реализацию, ожидаемая эффективность и т.п. Предложения и рекомендации должны быть конкретными 

и экономически обоснованными. 

Для расчета экономической эффективности должна быть выбрана методика и дано ее теоретиче-

ское обоснование. 

Должны быть обоснованы рекомендации с точки зрения социальной и экономической значимо-

сти. Оценка эффективности предлагаемых управленческих решений должна охватывать следующие 

группы показателей по следующим направлениям: 

1) расчет экономической эффективности затрат на научные исследования, качество и сроки их 

влияния на реальные процессы производства; 

2) определение перспективы научно теоретического и практического развития организации; 

3) оценка эффективности труда управленческих работников по реализации научных рекоменда-

ций; 

4) обоснование расширения объемов внедрения. 

Характеризуется также степень внедрения данных предложений на исследуемом объекте, а так-

же возможность их использования на других объектах в отраслевом или региональном аспекте. Необхо-

димо охарактеризовать перспективы дальнейшего развития работ в выбранной области. 

Раздел 5. Программное обеспечение. 

Предусматривает информационное обоснование управленческих решений, использование соот-

ветствующего программного обеспечения для расчета тех или иных показателей и оформления проекта. 

Раздел 6. Правовое обеспечение результатов исследования. 

Предусматривает использование законодательной базы по теме исследования, нормативное 

обоснование соответствующих рекомендаций, составление правовой документации. 

В заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации, вытекающие из ре-

зультатов проведенного исследования. 

Эта часть исполняет роль концовки, обусловленной логикой проведения исследования, которая 

носит форму синтеза накопленной в основной части научной информации. Этот синтез - последователь-

ное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

Выводы по диссертации обычно начинаются словами: «выявлено», «установлено», «проанализи-

ровано», «обобщено». Рекомендации могут начинаться словами: «предложено», «разработано», «разви-

то», «усовершенствовано», «обосновано», «внедрено (реализовано)», «позволило получить экономиче-

ский (социальный, психологический и т.п.) эффект». 

Затем следует указать наименование объекта (что именно выявлено, проанализировано, доказа-

но, разработано: способ, классификация, модель, положение и т.д.).  

После представления названия с помощью соединительных слов (состоящий, заключающийся в 

том, что...) можно перейти к изложению существенных и отличительных признаков объекта, а также его 

значения. Эти признаки нужно показать с такой полнотой, чтобы читающий заключение специалист мог 

понять сущность объекта научной новизны без каких-либо дополнительных комментариев автора. 



 

 

В библиографическом списке приводится весь перечень использованной литературы, который 

может быть классифицирован по следующим признакам: 

1) законы, нормативные документы и государственные стандарты; 

2) материалы конференций, съездов, симпозиумов; 

3) монографии, научные издания, авторефераты и диссертации; 

4) научные статьи; 

5) справочники и энциклопедии; 

6) периодические издания. 

Глоссарий. Он представляет собой краткий справочник специальных слов и понятий, выражений 

и сокращений с пояснениями. Каждое специальное понятие или термин, содержащиеся в тексте маги-

стерской диссертации должны найти свое отражение в глоссарии. 

Приложения имеют дополнительное (обычно справочное) значение и являются необходимыми 

для более полного освещения темы. По содержанию приложения весьма разнообразны. Это, например, 

могут быть: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, производственные планы 

и протоколы, отдельные положения из инструкций (правил), анкеты социологических опросов и их ре-

зультаты, статистический материал, дополнительные схемы, рисунки, формулы. 

В таблице 5 приведена рекомендуемая структура магистерской диссертации, а также, для срав-

нения, структуры выпускной квалификационной работы бакалавра и дипломного проекта специалиста.   

                                                                                                                Таблица 5 

Примерная структура выпускных квалификационных работ бакалавра, специалиста и магистра менеджмента 

Бакалавр Специалист Магистр 

(Бакалаврская работа) (Дипломный проект) (Магистеркая диссертация) 

Титульный лист Титульный лист Титульный лист 

Задание Задание Задание 

Аннотация Аннотация Аннотация 

Содержание Содержание Содержание 

Введение (2-3 стр.) Введение (4-5 стр.) Введение (6-8 стр.) 

1. Теоретические и методические 

подходы к постановке 

конкретной проблемы 

менеджмента – три параграфа 

(10-15 стр.) 

1. Теоретические и методические 

подходы к постановке 

конкретной проблемы 

менеджмента – три параграфа 

(20-25 стр.) 

1. Теоретические и 

методические подходы к 

постановке конкретной 

проблемы менеджмента – 

три параграфа (30-40 стр.) 

2. Анализ состояния менеджмента 

по проблеме исследования на 

конкретном объекте 

исследования – три параграфа 

(15-20 стр.) 

2. Анализ состояния менеджмента 

по проблеме исследования на 

конкретном объекте исследова-

ния – три параграфа (20-25 

стр.) 

2. Анализ состояния менедж-

мента по проблеме исследо-

вания на конкретном объекте 

исследования – три парагра-

фа (35-40 стр.) 

3. Управленческие решения и их 

обоснование в рамках изучаемой 

проблемы с включением 

параграфа по расчету 

экономической эффективности 

предлагаемых мероприятий – три 

параграфа (20-25 стр.) 

3. Проектные рекомендации и ре-

шения в рамках поставленной 

проблемы  

– три параграфа (20-25 стр.) 

  

 

 

3. Предлагаемые разработки в 

рамках поставленной пробле-

мы – три параграфа (35-40 

стр.) 

 

 

 

- 4. Экономическая эффективность 

проекта (10-15 стр.) 

4. Экономическая оценка резуль-

татов исследования (10-15 стр.) 

- 5. Программное обеспечение про-

екта (8-12 стр.) 

5. Программное обеспечение (8-

12 стр.) 

- 6. Правовое обеспечение проекта 

(8-10 стр.) 

6. Правовое обеспечение резуль-

татов исследования (8-10 стр.) 

Заключение (основные выводы и 

рекомендации) (3-4 стр.) 

Заключение (основные выводы и 

рекомендации) (4-5 стр.) 

Заключение (основные выводы и 

рекомендации)  

(5-6 стр.) 

Библиографический список (не менее 

50 проработанных источников) 

Библиографический список (не 

менее 70 проработанных источни-

ков) 

Библиографический список (не 

менее 100 проработанных источни-

ков) 

Приложения (в том числе не менее 

двух опубликованных статей или 

докладов на конференциях) 

Приложения (в том числе не менее 

двух-трех опубликованных статей 

или 

докладов на конференциях) 

Приложения (в том числе не ме-

нее трех-четырех опубликован-

ных статей или  

докладов на конференциях) 



 

 

8.4. Правила оформления выпускных квалификационных работ 

Заведующий кафедрой для допуска магистерской диссертации к защите  изучает ее содержание, 

а также основные представленные материалы и заполняет заключение о допуске на основании следую-

щих документов: 

1) профессиональное резюме;  

2) заказ с производства (научно-исследовательской организации, вуза) на проведение исследо-

вания; 

3) аннотация на русском и иностранном языках; 

4) реферат, содержащий основные результаты исследования; 

5) справка об апробации результатов исследования; 

6) текст выступления на защите;  

7) отзыв научного руководителя; 

8) список публикаций; 

9) рецензия специалиста; 

10) запрос на трудоустройство.  

 

1.Профессиональное резюме 

Основополагающей функцией резюме является грамотная самопрезентация. Цель резюме – до-

несение полной картины личности выпускника и его профессиональной пригодности до работодателя. 

Резюме представляет собой краткое изложение наиболее важных для потенциального работода-

теля фактов биографии выпускника, в основном связанных с опытом работы, навыками и знаниями. 

Резюме обязательно должно включать следующие блоки:  

1. Личные данные студента (имя, фамилия, отчество, адрес (включая индекс), телефон (домаш-

ний, контактный), адрес электронной почты). 

2. Цель. В формулировке цели содержится краткая информация о том, на получение какой рабо-

ты (должности) претендует выпускник, обозначаются границы его профессиональных интересов, ожи-

даемый стартовый оклад.  

3. Опыт работы. Это важнейший блок резюме, в котором описывается имеющийся у студента 

опыт работы (обычно в обратном хронологическом порядке) по следующей схеме: 

- название организации; 

- направление деятельности организации; 

- сроки работы; 

- должность; 

- должностные обязанности; 

- профессиональные навыки и достижения. 

4. Образование – дается информация как о фундаментальном образовании, так и о дополнитель-

ном: курсах, семинарах, тренингах, стажировках и т. д. 

В частности: год и качество (с медалью или без) окончания средней школы; название и год 

окончания колледжа, техникума, специальных учебных курсов; участие в научно-исследовательской ра-

боте; полученные дипломы, сертификаты, грамоты по изученным дисциплинам и другое. 

5. Дополнительная информация:  

- уровень владения иностранными языками. На каком уровне у вас знание иностранных языков. 

Если на плохом, и у вас нет способностей к их изучению – пишите «базовый уровень». Если есть пони-

мание и в данный момент вы изучаете язык, так и пишите: на среднем разговорном уровне; перевожу 

экономическую литературу; в данный момент прохожу соответствующее обучение на курсах или инди-

видуально. Если хорошо знаете иностанный язык(и) – пишите «свободное владение»; 

- навыки работы с компьютером. Уверенный или опытный пользователь, знаю на хорошем уров-

не стандартные офисные программы, основы программирования, быстро ориентируюсь в поисковых 

системах. Имею опыт работы в (перечислите все специализированные программы, в которых вы работа-

ли); 

- наличие водительских прав (категория, стаж вождения, личный автомобиль);  

- членство в профессиональных организациях; 

- общественная работа, членство в общественных организациях; 

- хобби (здесь лучше указывать те сведения, которые говорят о вашем интеллекте, эрудиции, хо-

рошем здоровье, серьезности и целеустремленности). 

В резюме не должно быть приблизительности. Все должно быть четко, понятно, обосновано, ло-

гично. 

 

2.Заказ с производства (научно-исследовательской организации, вуза) на проведение исследова-

ния 



 

 

Заказ производства на проведение исследования в рамках магистерской диссертации готовится 

на бланке предприятия (организации, фирмы) с указанием ее точных реквизитов, подписями первого 

руководителя или его заместителей и печатью, удостоверяющей подпись.  

Он содержит обязательное указание фамилии и инициалов автора диссертации, четко и правиль-

но сформулированную тему, указание должности, фамилии и инициалов руководителя от производства, 

который будет осуществлять курирование хода выполнения работы магистранта непосредственно в ор-

ганизации. 

По желанию администрации организации может быть детализирован перечень решаемых задач, 

в том числе материалов для служебного использования. Также можно предусмотреть описание выход-

ных результатов и планируемого внедрения их на производстве как в системе организации-заказчика 

работы, так и вне ее.  

Руководители магистерских программ в вузе, научные руководители, а также ответственные ис-

полнители научных тем могут представить заявки на выполнение магистерских диссертаций  в форме 

фундаментальных научно-исследовательских работ. 

В целях рассмотрения запросов от предприятий (научно-исследовательских организаций, вузов) 

на выпускающей кафедре создается экспертная комиссия под председательством заведующего кафедрой, 

в составе 3-4-х ведущих научных руководителей и руководителей магистерских программ, которая при-

нимает решение о целесообразности выполнения тех или иных исследований и назначении научных ру-

ководителей работ, по которым принято положительное решение. После чего магистрант должен напи-

сать заявление на утверждение темы диссертации и научного руководителя по установленной форме. 

 

3.Аннотация на русском и иностранном языках 

Аннотация магистерской диссертации составляется в соответствии с ГОСТ 7.9-95. Реферат и ан-

нотация. Общие требования (ИСО 214-76): Межгосударственный стандарт. В частности, аннотация дает 

возможность установить основное содержание документа, определить его релевантность. Текст аннота-

ции начинают фразой, в которой сформулирована главная проблема исследования. Аннотация содержит 

формулировку задачи и основных результатов исследования. 

В аннотации указывают, что нового несет в себе данная работа в сравнении с другими, родст-

венными по тематике и целевому назначению. 

Текст аннотации должен отличаться лаконичностью, четкостью, убедительностью формулиро-

вок, отсутствием второстепенной информации. 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков (не более полстраницы).  

Пример:  

«В данной работе изложены результаты исследования влияния гендерных особенностей на про-

цесс профессиональной подготовки выпускников управленческих и экономических специальностей 

высших учебных заведений в изменившихся условиях жизнедеятельности. 

Особое внимание уделено разработке научно-методических подходов и механизмов эффектив-

ного функционирования системы профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведе-

ний, заключающихся в непрерывной практической подготовке студентов применительно к их будущей 

управленческой деятельности. 

Магистерская диссертация объемом 172 страницы состоит из введения, трех основных разделов 

и трех обеспечивающих разделов, заключения, библиографического списка, включающего 108 источни-

ков, глоссария и 13 приложений. Графический и цифровой материал представлен в 10 таблицах, 22 ри-

сунках и 4 формулах». 

Далее следует текст аннотации на английском языке. 

 

4.Реферат магистерской диссертации 

По результатам защиты магистерских диссертаций выпускающей кафедрой подготавливается и 

издается через издательство вуза сборник рефератов, в котором освещены основные результаты исследо-

ваний, выполненных в рамках выпускных квалификационных работ магистров. Материалы сборника 

позволяют получить комплексное представление о тематике и содержании магистерских диссертаций по 

направлению «Менеджмент» и подготовить необходимую базу данных по основной профилизации в 

рамках данного направления. 

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоре-

тические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и законо-

мерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важ-

ным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по 

мнению автора работы, имеют практическое значение. 

Реферат должен содержать точное указание темы и организации-заказчика, на примере которой 

выполнялась диссертация, данные об авторе и научном руководителе работы, а также описание теорети-

ческой актуальности, научной новизны и практической значимости работы. В реферате обязательно сле-

дует отразить цель и задачи исследования, а также дать характеристику основных этапов работы, краткое 

описание специфики базовой организации, выборочной совокупности, расставить акценты во внимании 



 

 

администрации организации к проблеме в целом и её отдельным направлениям, охарактеризовать место 

и роль предложенной тематики в общей структуре «дерева целей» по основному направлению. 

В реферате должны быть тезисно описаны результаты проведенного исследования, даны основ-

ные выводы по проблеме. Также из реферата должно быть ясно, носят ли разработки законченный харак-

тер или предполагают целесообразность продолжения подобной тематики в будущих работах, например, 

в кандидатских диссертациях. 

 

5. Доклад магистерской диссертации 

В целях повышения качества защиты магистерских диссертаций студент под руководством на-

учного руководителя прорабатывает доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в 

открытой печати. На предзащите диссертации перед комиссией доклад магистранта по основным на-

правлениям может подвергнуться существенной корректировке. 

Целесообразно соблюдение структурного и методологического единства материалов диссерта-

ции, доклада и раздаточного материала членам комиссии. 

Доклад должен содержать обязательное обращение к членам ГАК, представление темы работы, а 

также интригу, мотивирующую интерес к проблеме. Должно быть приведено обоснование актуальности 

выбранной темы магистерской диссертации, сформулирована основная цель исследования и перечень 

необходимых для её реализации задач. В докладе следует кратко описать методику изучения проблема-

тики диссертации, дать характеристику организации, на примере которой она выполнялась. 

Здесь должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа организационно-

экономических и социально-психологических аспектов, включая описание структуры, функций и ключе-

вых результатов деятельности организации. В тезисах доклада целесообразно показать перечень «слабых 

мест» на производстве, наметить пути реформирования системы управления изучаемыми процессами, 

сформулировать основные управленческие решения и их обоснование в рамках изучаемой проблемы. 

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров и описать экономиче-

ский или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий на производстве. В докладе не-

обходимо описать состав и структуру выходных документов, а также предполагаемое внедрение резуль-

татов работы. В заключение доклада целесообразно отразить перспективность подобных разработок и 

направления развивающие идею магистерской диссертации, а также выразить слова благодарности тем, 

кто оказывал консультативную помощь при написании магистерской диссертации.  

Не следует заканчивать речь внезапно: «Вот и все, что я хотел(а) сказать». Последними словами 

доклада могут быть следующие: «Доклад окончен. Спасибо за внимание». 

В общей сложности доклад должен занимать по времени 5-7 минут. Соответственно на бумаж-

ном носителе он должен занимать до 4 страниц текста, шрифт Times New Roman № 14, полуторный ин-

тервал. Поля должны быть такими, чтобы при необходимости на них можно было сделать пометки, по-

яснения и пр. 

По согласованию с научным руководителем магистрант может расширить или сузить предлагае-

мый набор вопросов, индивидуально расставив акценты в самом докладе на предзащите или защите ма-

гистерской диссертации. 

 

6.Презентация магистерской диссертации 

Очень важно подготовить хорошую презентацию магистерской диссертации для ее использова-

ния во время защиты.  

Для начала остановим свое внимание на иллюстрациях на бумажном носителе. Перечень реко-

мендуемых плакатов (формат А1). Также готовится 5-6 комплектов иллюстраций в качестве раздаточно-

го материала членам ГАК (на формате А4). 

Рекомендуется подготовить 8 обязательных плакатов и 2 плаката по согласованию с руководите-

лем. Каждый плакат должен иметь крупный и четкий номер. 

В составе обязательных плакатов очень полезен вводный – кратко характеризующий актуаль-

ность, цель и задачи, научную новизну и практическую ценность магистерской диссертации. Рекоменду-

ется подготовить дерево целей или алгоритм исследования, показывающие структуру разделов магистер-

ской диссертации, место и роль каждого раздела в общей структуре, приоритетность поставленных целей 

и задач.  

Основные результаты анализа целесообразно представить в виде таблиц, графиков и диаграмм 

(гистограмм, круговых, объемных и т.д.), которые позволят лучше понять изложение материала доклада; 

возможно подобную информацию придется дать не на одном, а на двух плакатах. 

Основным разработкам – моделям, принципам, функциям, механизмам управления, а также 

управленческим рекомендациям и мероприятиям по решению изучаемой проблемы – стоит уделить 2-3 

плаката. 

Очень важен плакат по оценке экономической эффективности диссертационных разработок, 

включающий краткое описание предложенного методического аппарата, количественную оценку и гра-

фическую интерпретацию представленного материала, а также основные выводы по разделу «Экономи-

ческая эффективность». 



 

 

По согласованию с руководителем могут быть подготовлены другие плакаты, например, дейст-

вующая и рациональная организационно-функциональная структура управления фирмой, на примере 

которой выполнялась магистерская диссертация, правовое обеспечение, программное обеспечение. 

Общая структура доклада магистранта должна соответствовать структуре представленных ил-

люстраций, так как они необходимы для доказательства или демонстрации того или иного подхода, ре-

зультата или вывода. 

Плакаты желательно выполнять ярко, красочно, с хорошей графикой и вкусом, чтобы на защите 

они отчетливо были видны членам комиссии и гостям, а также заинтересованной аудитории. 

При использовании компьютерной презентации наличие комплектов иллюстраций в качестве 

раздаточного материала членам ГАК также необходимо. 

Основными принципами при составлении компьютерной презентации являются: лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость 

(разумное использование ярких эффектов). 

Выступление с докладом на защите магистерской диссертации сопровождается  презентацией с 

использованием в среднем 15-20 слайдов. 

Каждый слайд должен иметь нумерацию, заголовок, количество слов в слайде не должно пре-

вышать 40. 

Для подготовки профессиональной компьютерной презентации рекомендуется использовать 

шаблоны, при разработке оформления – дизайн шаблонов (Формат – Применить оформление). Не стоит 

увлекаться яркими шаблонами, информация на слайде должна быть контрастна фону, а фон не должен 

затенять содержимое слайда, если яркость проецирующего оборудования будет не достаточным. Можно 

подобрать два-три различных фоновых оформления для того, чтобы иметь возможность варьировать фон 

при плохой проекции. 

Для привлечения и удержания внимания аудитории целесообразно применять комбинацию тек-

стовых слайдов и слайдов данных. При этом необходимо принять во внимание следующее: 

1. Текстовые слайды используются для отражения классификаций и списков. Их удобно ис-

пользовать, если на слайды нужно вынести содержание презентации, цели исследования, использован-

ные методы, возможные результаты, выводы и т.д. 

2. При отображении процентных соотношений лучше использовать круговые диаграммы. 

3. Столбиковые диаграммы (вертикальные или горизонтальные) хорошо иллюстрируют сравне-

ния, изменения во времени или частоту. 

4. Вертикальные столбиковые диаграммы и диаграммы рассевания (точечные диаграммы) иде-

альны для демонстрации соотношения. 

5. Кривые хорошо иллюстрируют изменения во времени.  

Не надо злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации яв-

ляется появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если не-

сколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экра-

не. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит логическая 

трансформация существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами. Настройка анимации, 

при которой происходит появление текста по буквам или словам, может вызвать негативную реакцию со 

стороны членов комиссии, которые одновременно должны выполнять 3 различных дела: слушать высту-

пление, бегло изучать текст работы и вникать в тонкости визуального преподнесения вами материала 

исследования.  

Временной режим презентации необходимо настроить, используя меню Показ слайдов – Режим 

настройки времени, предварительно узнав, сколько минут требуется вам на каждый слайд. Очень важно 

не торопиться на докладе и не «мямлить» слова. Презентация легко поможет вам провести доклад, но она 

не должна его заменить. Если вы только читаете текст слайдов, то это сигнал комиссии, что вы не ориен-

тируетесь в содержании. Но если вы растерялись, то прочтение презентации будет единственным вашим 

спасением.  

Для управления компьютерной презентацией можно использовать интерактивные кнопки (впе-

ред-назад) или, в крайнем случае, клавиатуру PgUp-PgDn. Особенно это может пригодиться при ответе 

на вопросы, когда вас попросят вернуться к определенному слайду. В автоматическом режиме необхо-

димо обязательно проконтролировать временной интервал своего доклада. 

 

7. Отзыв руководителя 

В своем отзыве руководитель магистерской диссертации: 

– обосновывает актуальность и научную новизну проблемы исследования, принципиальное от-

личие от ранее разработанных тем; 

– дает общую оценку содержания диссертации с описанием ее отдельных разделов: оригиналь-

ности проектных решений, логики переходов от раздела к разделу, обоснованности выводов и предложе-

ний и т.д.; 



 

 

– характеризует дисциплинированность студента в выполнении общего графика работы, а так-

же соблюдение им сроков представления отдельных разделов в соответствии с выданным заданием на 

разработку дипломной работы;  

– дает оценку самостоятельной работы студента, его инициативе, умению применять получен-

ные знания для решения практических задач, его отношение к делу;  

– детально описывает положительные стороны работы и формулирует замечания по ее содер-

жанию и оформлению, а также рекомендации по возможной доработке диссертации, перечень устранён-

ных замечаний руководителя в период совместной работы; 

– дает рекомендации по внедрению результатов магистерской диссертации на производстве и в 

учебном процессе; 

– обязательно дает предварительную оценку работы;  

– подробно заполняет следующую основную информацию для ГАК: поддержка проблематики 

магистерской диссертации в форме грантов, основные публикации по проблеме; предварительная реко-

мендация на конкурс или выставку  квалификационных работ; к продолжению исследования, дальней-

шему обучению в аспирантуре или возможному трудоустройству на выпускающей кафедре в качестве 

ассистента или стажера-преподавателя, стажера-исследователя, научного сотрудника и другую необхо-

димую информацию. 

Отзыв научного руководителя магистерской диссертации подписывается им с точным указанием 

места работы, должности, ученой степени и звания, даты выдачи и утверждается печатью вуза. 

 

8.Справка об апробации результатов исследования 

Справка(и) об апробации входит в число документов, необходимых для получения допуска к за-

щите магистерской диссертации. 

Этот документ повышает уровень доверия к диссертации, свидетельствуют об апробации полу-

ченных результатов в реальной практике и их полезности. 

Справка должна быть заверена необходимыми подписями и печатями.  

Справки о внедрении могут отражать реализацию результатов исследования  по таким направле-

ниям, как: 

- внедрение в производственную деятельность предприятий и организаций;  

- внедрение в научную деятельность (научные учреждения, использование в научных отчетах и 

др.). 

Содержание справки о внедрении в производство должно отражать конкретные положения дис-

сертации, которые используются в реальной деятельности предприятий. При этом необходимо отметить 

конкретные положения и документы, принятые к использованию в организациях по результатам иссле-

дования. 

Внедрение результатов исследований в научной деятельности понимается как их использование 

научными учреждениями, а также как выполнение отдельных разделов в научных исследованиях, прово-

димых кафедрой по заданиям министерств, ведомств или организаций и подтвержденных государствен-

ной регистрацией.  

 

9.Список публикаций и докладов на конференциях по результатам исследования 

Качество и количество публикаций по теме исследования является одним из критериев оценки 

научной ценности работы. 

Наиболее распространенным видом публикаций являются тезисы докладов и выступлений на 

конференциях. Это изложенные в краткой форме оригинальные научные идеи по выбранной магистран-

том теме. 

Более значимые научные результаты, требующие развернутой аргументации, публикуются в 

форме научной статьи. Научная статья – это законченное и логически цельное произведение, посвящен-

ное конкретной проблеме, входящей в круг проблем, связанных с темой диссертации. 

В списке помимо названия трудов необходимо указать их вид (например, тезисы, статья или др.), 

форму работы (печатная или рукопись). Выходные данные публикации включают место издания, год и, 

если это был сборник научных трудов или материалов научно-практической конференции, то в обяза-

тельном порядке указывается название сборника. Далее в списке опубликованных трудов указывается 

объем публикации и (если это имеет место) перечисляются соавторы работы. 

 

10.Рецензия на магистерскую диссертацию 

Магистерская диссертация должна иметь внешнюю рецензию. В качестве рецензентов могут 

привлекаться специалисты, работающие на предприятиях, в организациях, научных учреждениях и ву-

зах, профессора и преподаватели других высших учебных заведений. Перечень внешних рецензентов 

утверждается приказом по университету.  

В рецензии должны быть отражены следующие вопросы:  

- актуальность темы и практическая ценность работы:  

- новизна проведенного исследования;  



 

 

- оценка качества выполнения работы (соответствие ее теме, полнота и обстоятельность разра-

ботки задания);  

- использование в работе современных методов исследования, а также новых методик;  

- разработка автором конкретных рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

управления организацией и оценка возможности их реализации в исследуемой области.  

Кроме того, рецензент по своему усмотрению может указать отдельные замечания выполненной 

работы.  

В заключении рецензент указывает, удовлетворяет ли выполненная работа требованиям, предъ-

являемым к магистерской диссертации, а также дает оценку выполненной работы. Подпись рецензента 

должна сопровождаться указанием его фамилии, имени, отчества (полностью), места работы и занимае-

мой должности. 

Рецензия должна быть получена не позднее чем за три дня до защиты. Магистрант должен до за-

седания Государственной аттестационной комиссии выписать замечания рецензента, подготовить и дать 

по ним ответ на защите. 

 

11.Заказ на трудоустройство 

Заказ на трудоустройство выпускника оформляется на официальном бланке организации с ука-

занием ее точных и полных реквизитов, данных регистрации выходящей документации организации. 

Форма запроса должна содержать обязательное указание места предполагаемой работы выпуск-

ника в данной организации (подразделение, отдел или служба), а также планируемой должности в каче-

стве руководителя или квалификационной категории для специалистов. По желанию руководства орга-

низации указываются особые условия найма: на постоянной или временной основе, с испытательным 

сроком или без него, с необходимой переподготовкой или обучением или без них, по окончании обуче-

ния в вузе или через какой-то ограниченный срок, режим работы и условия оплаты труда и другие усло-

вия, на контрактной основе или по приказу и т.д. 

Запрос завершается обязательно подписью первого лица или его функциональных заместителей, 

наделенных подобными полномочиями, и заверяется официальной печатью организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФОРМЫ И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА К 

ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Обложка сопроводительных документов 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 

КАФЕДРА «Экономика, организация и управление производством» 

 

 

 

 

Ф.И.О. магистранта            

 

 



 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ  

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

 

Тема работы            

             

              

             

              

 

 

НАУЧНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ            

                          (ученая  степень, ученое звание, Ф.И.О.)   

 

 

Работа выполнена по заказу           

(название организации, юридический адрес, телефон)   

 

 

Руководитель организации –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                    Ф.И.О. 
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ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Институт экономики и менеджмента 

КАФЕДРА «Экономика, организация и управление производством» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 
 

I. Перечень документов, подтверждающих качество выпускной квалифи-

кационной работы магистра менеджмента (магистерской диссертации) 
1.1. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

1.1.1. Титульный лист ВКР 

1.1.2. Задание на ВКР (2 экземпляра) 

1.1.3. Аннотация ВКР 

1.1.4. Заключительная страница ВКР 

1.2. Автореферат ВКР 

1.3. Заказ на разработку ВКР 

1.4. Паспорт предприятия (организации) 

1.5. Справка о внедрении (апробации) результатов ВКР 

1.6. Доклад выпускника на защите ВКР 

1.7. Список научных публикаций выпускника, участие (призовые места) в кон-

курсах и олимпиадах 

1.8. Рейтинговая самооценка ВКР 

1.9. Приглашение на защиту руководителю организации, заказавшему разра-

ботку ВКР 

1.10. Аналитическая записка руководителю организации-заказчика (с сопрово-

дительным письмом заведующего кафедрой) 

1.11. Раздаточный материал членам ГЭК 

1.12. Отзыв руководителя ВКР (2 экземпляра) 

1.13. Справка об использовании заимствованных источников (плагиате), под-

писанная руководителем магистерской диссертации 

1.14. Рецензия на магистерскую диссертацию (2 экземпляра) 

1.15. Проект заключения заведующего выпускающей кафедрой о допуске ма-

гистерской диссертации к защите (2 экземпляра) 

II. Перечень документов о готовности выпускников к профессиональной 

практической деятельности 

2.1. Профессиональное резюме выпускника  

2.2. Эссе о готовности выпускника к профессиональной практической деятель-

ности в избранной сфере деятельности 

2.3. Запрос предприятия на трудоустройство выпускника или справка с места 

работы 

III. Дополнительная информация 
3.1. Еженедельник магистранта 

3.2. Заявление о вступлении в Ассоциацию выпускников Института экономики 

и менеджмента ПГУАС 



 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Институт экономики и менеджмента 

КАФЕДРА «Экономика, организация и управление производством» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА  

К ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
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Форма 1.1.1. Титульный лист магистерской диссертации 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

Институт экономики и менеджмента 
 

КАФЕДРА «Экономика, организация и управление производством» 
 

                     

Допустить к защите: 

Зав. кафедрой «ЭОиУП» 

________________Хрусталев Б.Б. 
          подпись, фамилия И.О. 
                        ______ . _______ . _____ 

          число           месяц               год 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРАНТА 

 

Тема            

             

          ________________ 
( наименование темы)  

 

Автор работы            

      (подпись)     (Ф.И.О.)    

 

Направление подготовки  38.04.02 «Менеджмент»   ___________ 

 

Программа подготовки  «Экономика и управление в инвестиционно-строительной сфере» 
          (номер, наименование) 

 

Обозначение ВКР-02069059-38.04.02-№ зач.кн.-2017  Группа МЕН-21м____________ 
                        (номер группы) 

 

Научный руководитель________________________________________________ 

                                                             (подпись)       (уч. степень и уч. звание, Фамилия .И .О) 
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Форма 1.1.2. Задание на магистерскую диссертацию 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 

КАФЕДРА «Экономика, организация и управление производством» 
  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой «ЭОиУП» 

   Хрусталев Б.Б. 
      подпись,                        фамилия И.О. 

      
       число     месяц        год 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

РАБОТУ МАГИСТРАНТА  

                        

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Тема работы            _____ 

(в соответствии с приказом по университету) 

             

             

              

                                                       

Направление подготовки   38.04.02 «Менеджмент»    

 

утверждена приказом по университету от     №     

                      дата 

Срок представления работы к защите               1 июня 2017 г.     

                   дата 

1. Исходные данные к работе          
Базовая организация, направление, 

              

  характер работы (НИР, заказ производства, вуза, кафедры)  
 

2. Содержание работы (перечень разделов (задач), подлежащих 

разработке)_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 

Оборотная сторона формы 1.1.2 

2. Этапы работы и сроки выполнения ее разделов: 

 

Этап

ы 

работ

ы 

Разделы 

Руководитель и 

консультанты 

Ф.И.О., 

должность, уч. 

Степень, звание) 

Сроки 

выпол-

нения 

разделов 

Подпись 

Задание 

выдал 

(руково-

дитель, 

консуль-

тант) 

Задание 

принял  
(магистрант) 

I 

Введение 

1. Теоретические и 

методические основы 

решения конкретной 

проблемы менеджмента  

2. Анализ результатов 

исследования на примере 

конкретной организации 

или группы организаций 

3. Предлагаемые 

решения в рамках 

изучаемой проблемы 

 

18.01.17-

07.02.17 

 

 

 

 

08.02.17-

06.03.17 

 

 

07.03.17-

10.04.17 

  

II 
4. Экономическая оценка 

предлагаемых решений 

 11.04.17-

8.05.17 

  

III 
5. Программное 

обеспечение работы 

 09.05.17- 

15.05.17 

  

IV 
6. Правовое 

обеспечение работы 

 16.05.17- 

22.05.17 

  

V 

Выводы и рекомендации 

и представление к 

защите (Выводы и 

рекомендации, комплект 

документов для допуска 

к защите, включая текст 

доклада, презентацию и 

раздаточный материал) 

 

23.05.17- 

01.06.17 

  

 

 

Научный руководитель           

                подпись, дата           Фамилия И.О. 

 

Задание принял 

к исполнению магистрант           

                  подпись, дата                  Фамилия И.О. 



Форма 1.1.3. Аннотация магистерской диссертации 

 

АННОТАЦИЯ 

к магистерской диссертации         ___ 

           (фамилия, имя, отчество студента) 

на тему:___________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

Форма 1.1.4 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

(заголовок не пишется) 

 

Магистерская диссертация выполнена мной самостоятельно. 

Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. Справка прилагается 

Отпечатано в        экземпляре (ах). 

Библиографический список включает       источников. 

Один экземпляр диссертации сдан в архив университета. 

 

 

 

 

 «____» _____________  2017 г. 

 

_________________________ _____________       ______________________ 

(подпись автора работы)                       (Фамилия И.О.) 

  

 



 

Форма 1.2. Автореферат магистерской диссертации 
 

Форма лицевой стороны обложки автореферата 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

 

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 
 

КАФЕДРА «Экономика, организация и управление производством» 
 

 

 

Фамилия, имя, отчество магистранта 
 

Название магистерской диссертации 
 

Автореферат магистерской диссертации 
направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

программа подготовки «Экономика и управление в инвестиционно-строительной сфере» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

 

Рецензент:____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза, 2017 



 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА АВТОРЕФЕРАТА  

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

 Актуальность исследования; 

 Степень разработанности проблемы; 

 Цель и задачи исследования; 

 Предмет и объект исследования; 

 Рабочая гипотеза; 

 Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования; 

 Научная новизна результатов исследования; 

 Обоснованность и достоверность результатов исследования 

 Теоретическая и практическая значимость работы; 

 Апробация и реализация результатов исследования; 

 Сведения о количестве публикаций (отметить виды публикаций, в т.ч. 

публикации в журналах по списку ВАК Минобрнауки России – если есть); 

 Структура (краткое содержание или оглавление) диссертации; 

 Научные результаты, выносимые на защиту. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

IV. СПИСОК РАБОТ, В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ. 



 

Форма 1.3 

(на бланке организации) 
 

ЗАКАЗ НА РАЗРАБОТКУ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Директору Института 

экономики и менеджмента 

Пензенского ГУАС 

Резнику С.Д. 
 

 

             

              

(название организации, юридический адрес, телефон)   

 

просит поручить магистранту        
             

              

(фамилия, имя, отчество, № группы)  

 

разработать магистерскую диссертацию на тему: 

             

             

              

 

Консультантом от организации назначается     

             

             
                        (должность, фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

 

              _______________ /    / 
Должность руководителя организации       подпись, печать          Фамилия И.О. 

 

 



 

Форма 1.4 
 

ПАСПОРТ  (ХАРАКТЕРИСТИКА) ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКА, 

на примере которой выполняется магистерская диссертация 

 

1. Полное наименование           

2. Организационно-правовая форма        

3. Сокращенное наименование         

4. Генеральный директор (ФИО полностью) 

                

5. Сфера деятельности          

6. Производимая продукция/оказываемые услуги     

              

7. Численность персонала всего  ,  

в том числе управленческого персонала , ИТР , рабочих    

8. Год создания            

9. Почтовый адрес            

10. Телефон            

11.  Заказ на разработку магистерской диссертации подписал 

              

      
(должность, Ф.И.О.) 

12. Автор магистерской диссертации        

      (Ф.И.О.) 

13. Научный руководитель           

      (ученая степень, должность, ф.и.о.) 

 

 



 

Форма 1.5 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА СПРАВКИ 
о результатах внедрения решений, 

разработанных в магистерской диссертации  

 

            _____ 
 (ф. и. о.  полностью) 

 

В процессе выполнения магистерской диссертации на тему:     

             

             

         ______________________ 

по направлению             
(код и наименование направления) 

по программе           _____ 
(код и наименование программы) 

магистрант           принял непосредственное участие 

   (Ф. И. О.) 

в разработке           _____ 

                   (перечень разработанных вопросов) 

              

              

              

              

              

              

Полученные им результаты нашли отражение в методических разработках, в докладных  

и аналитических записках            

       ________________________________ 

              

 (наименование органа, организации) 

              

              

 

В настоящее время методические разработки, включающие результаты данной работы 

             

          ___________ 

(находятся в стадии внедрения или включены в инструктивные материалы) 

              

              

              

 

             _______________ /    / 
Должность руководителя организации       подпись, печать          Фамилия И.О. 

или подразделения 

 



 

Форма 1.6 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА ДОКЛАДА СТУДЕНТА  

НА ЗАЩИТЕ ВКР 

 

1. Приветственные слова членам ГЭК. 

2. Представление темы работы, научного руководителя. 

3. Актуальность проблемы. 

4. Цель исследования. 

5. Задачи исследования. 

6. Предмет исследования. 

7. Объект исследования. 

8. Алгоритм исследования. 

9. Характеристика организации. 

10. Характеристика выборочной совокупности исследования. 

11. Методы исследования. 

12. Качественная оценка основных показателей. 

13. Основные результаты исследования (по разделам). 

14. Выводы по проблеме. 

15. Управленческие решения и их обоснование в рамках изучаемой пробле-

мы (практические рекомендации). 

16. Внедрение результатов исследования. 

17. Область применения. 

18. Перспективность развития темы исследования. 

19. Слова благодарности. 

Примечание: в тексте доклада предусмотреть ссылки на плакаты (слайды). 

         Критерии оценки  выступления магистранта на защите ВКР: 

 Внешний вид оратора 

 Приветствие и представление  

 Удачное введение (актуальность, цель, задачи), мотивация слушателей 

 Логичность построения выступления  

 Полнота раскрытия темы  

 Заключение (как подведены итоги, дана сфера применения рекоменда-

ций) 

 Умение интересно и увлеченно говорить (образность, примеры, яркие 

цитаты, доступность, грамотность) 

 Умение говорить самостоятельно, без текста 

 Использование оргтехники и наглядных  материалов (проектор, пре-

зентация, иллюстрации, раздаточный материал, книги и др.) 

 Манеры себя держать, мимика 

 Голос, дикция, громкость и др. 
 



 

Форма 1.7 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ, УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ 

магистранта гр.            
    (Фамилия И.О.) 

 

№ 

п/п 
Наименование работы  

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

п.л. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Этика как важная основа 

деловых отношений в со-

временном обществе 

(тезисы/статья) 

печат-

ная 

Актуальные проблемы 

управления в социальных и 

экономических системах: 

Материалы Всероссийской 

студенческой экономической 

научно-практической конфе-

ренции / Под ред. С.Д. Рез-

ника. – Пенза: ПГУАС, 2012. 

– С. 310-313. 

 
Иванов 

И.И. 

2.  

 

  
  

3.  

 

  
  

4.  

 

  
  

… 

 

   
  

 

 

   
  

 
Примечание: 1 п.л. считается равным 16 стр. 

 
 

Магистрант:     /___________________/   
         (подпись               Фамилия, И.О.) 
 

 

Список верен: 

 

Научный руководитель: ______________ /___________________/  
                   (подпись      Фамилия, И.О.) 
                    



 

Форма 1.8 

 

РЕЙТИНГОВЫЕ КРИТЕРИИ САМООЦЕНКИ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
               

(Фамилия, имя, отчество магистранта) 

№ 

п/п 

Наименование критерия Рейтинг (баллы) 

рекоменд.  факт 

1.  Актуальность и обоснованность выбора темы диссерта-

ции 

От 1 до 6  

2.  Четкость постановки цели, задач их соответствие содер-

жанию работы  

1-10  

3.  Научная новизна положений диссертации 1-10  

4.  Теоретическая часть (логичность и структурированность 

изложения материала, соотношение между теоретически-

ми и практическими аспектами исследования, самостоя-

тельный характер изложения и обобщения материала) 

1-8  

5.  Аналитическая часть (качество проведенного анализа и 

умение пользоваться методами научного исследования, 

обоснованность и качество применения количественных и 

качественных методов исследования) 

1-8  

6.  Проектная часть (обоснованность управленческих реше-

ний – методик, моделей, системы показателей, мероприя-

тий, рекомендаций и др.) 

1-8  

7.  Экономическая обоснованность управленческих решений 1-5  

8.  Использование современных информационных техноло-

гий 

0-6  

9.  Полнота, системность и обоснованность итоговых выво-

дов и рекомендаций 

1-6  

10.  Практическое значение результатов работы для сфер эко-

номики и использования в учебном процессе 

1-8  

11.  Библиографический список (не менее 75 научных источ-

ников, в т.ч. зарубежных, соблюдение правил составления 

списка литературы, наличие ссылок и др.)  

1-6  

12.  Публикации, доклады, участие в конкурсах и олимпиадах 1-7  

13.  Перспективы продолжения исследования 0-3  

14.  Акты (справки) о внедрении  0-5  

15.  Оформление диссертации 0-4  

 Максимальный балл 100  

 

Самооценка: "отлично"– 81 и более баллов;  

                         "хорошо"– 61 - 80 баллов;  

                         "удовл." – менее 60  баллов 



 

Форма 1.9 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКА НА ЗАЩИТУ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

                    
ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА  
 

 

Россия, 440028, Пенза         Тел. 55-75-53 Факс 8-8412–55-75-53 

ул. Г. Титова, 28                     e-mai: iem@tl. ru 

 
“___” __________ 201__г.       №_____ от      

 
 

      

      

            (название организации) 
      

                            (Ф.И.О.)  

 

 
 По вашему заказу Институт экономики и менеджмента Пензенского ГУАС разработал 

выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) на тему:  

             

             

        ___________________________ 

Автор работы                             _____ 

                             

Научный руководитель            

                             

 

 Приглашаем Вас на защиту магистерской диссертации, которая состоится «    »  

  2016 г.  в  «      » час. по адресу: г. Пенза, ул. Г. Титова, 28, Институт экономики 

и менеджмента ПГУАС, ауд. 3308. 

 

Аналитическая записка по итогам магистерской диссертации будет представлена Вам после 

ее защиты. 

 

 

 

Директор Института экономики 

и менеджмента Пензенского ГУАС,   

д.э.н., профессор        Резник С.Д. 



 

Форма 1.10 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ЗАПИСКИ 

 
 

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 

КАФЕДРА «Экономика, организация и управление производством» 

 

 

 

 

 

Салиев Р.М. 

 

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЗИФ ПЛЮС») 

 

Аналитическая записка 
 

 

 

 

 
 

Научный руководитель:  

к.э.н., доцент Духанина Е.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пенза – 2016 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая записка (в среднем объемом 20 стр.) составляется на основе авторефе-

рата и должна содержать основные результаты исследования, выводы и рекомендации, пред-

лагаемые к внедрению в деятельность конкретной организации.  

Приложение – проект приказа о внедрении результатов исследования. 

Аналитическая записка сопровождается письмом заведующим кафедрой «Менедж-

мент» на имя руководителя организации, заказавшей магистерскую диссертацию (см. ниже). 

 



 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАПИСКЕ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 
 

 

 

440028, Россия,      Тел./Факс 8-8412-55-75-53 

г. Пенза ул. Г. Титова, 28         e-mail: iem@tl.ru  

 
      

            (название организации) 

      

             (Ф.И.О. руководителя)  

 

 

Уважаемый_______________________________! 
(имя, отчество руководителя организации, заказавшей магистерскую диссертацию) 

 

 
По вашему заказу Институт экономики и менеджмента ПГУАС разработал выпускную ква-

лификационную работу (магистерскую диссертацию) на те-

му:______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Автор работы: ____________________________________________________________ 

Научный руководитель: ____________________________________________________ 

 

Направляем Вам аналитическую записку, содержащую основные результаты магистерской 

диссертации: 

________________________________________________________________________ 
(основные результаты) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Надеемся на продолжение сотрудничества! 

 

Приложение: Аналитическая записка на ____стр. 

 

 

Зав. кафедрой «Менеджмент»      _____________       Резник С.Д.  

 

Исполнитель:______________________ 

                                                                               Тел.________________________________

 

 

mailto:iem@tl.ru


 

Форма 1.11 

 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА РАЗДАТОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЧЛЕНУ 

ГАК 

 

1. Титульный лист иллюстраций. 

2. Профессиональное резюме выпускника. 

3. Эссе о готовности к профессиональной практической деятельности выпу-

скника в избранной сфере деятельности. 

4. Заказ организации на разработку магистерской диссертации (копия) 

5. Паспорт (характеристика) организации, на примере которой выполняется 

магистерская диссертация. 

6. Иллюстрации к докладу (по разделам диссертации) (см. презентацию). 

7. Справка о внедрении (копия) 

8. Список публикаций, участие в конкурсах и олимпиадах. 

9. Дипломы, грамоты за победы/участие в конкурсах научных работ и т.п. 

(если есть). 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 

КАФЕДРА «Экономика, организация и управление производством» 
 

Ф.И.О. магистранта            
(полностью / подпись) 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

К ВКР МАГИСТРА 
 

Тема ВКР           __________ 

              

             

              

 

Научный руководитель           _____ 
(Ф.И.О. руководителя / подпись) 

 

Диссертация выполнена по заказу         _____ 
(название организации, юридический адрес, телефон)   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕНЗА 2017  



 

Форма 1.12 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу студента по выполнению задач Государст-

венной итоговой аттестации 

 
Фамилия, имя, отчество студента 

тема выпускной квалификационной работы:  

 

 

квалификация (бакалавр, магистр, специалист)  
 

нужное указать 

направление подготовки:           

Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения аттестацион-

ных заданий (заданий на выпускную квалификационную работу) (представле-

на в Приложении к отзыву научного руководителя) 

Объём заимствований из общедоступных источников считать допусти-

мым/недопустимым(указать) 

Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям
1
 

 

Наименование требования 

Заключение о соответст-

вии требованиям (отметить 

«соответствует», «соответствует 

не в полной мере»,  или «не 
соответствует») 

 

1. Актуальность темы  

2.Соответствие содержания теме  

3. Полнота, глубина, обоснованность решения поставленных вопросов  
4. Новизна  

5. Правильность расчетных материалов  

6. Возможности внедрения и опубликования работы  

7. Практическая значимость  

8. Оценка личного  вклада автора  

 

Недостатки работы:  

 

 

Общее заключение о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям: 

ВКР установленным в ООП требованиям  соответствует / частично соответству-

ет/не соответствуе   (нужное подчеркнуть) 

 

Обобщенная оценка содержательной части выпуск-

ной квалификационной работы (письменно):  

Научный руководитель:  

Полное наименование должности и основного места 

работы, ученая степень, ученое звание  Подпись Расшифровка подписи 

 

« »  20 г. 

 

Приложение к отзыву научного руководителя 

                                                           
1 Список требований к выпускным квалификационным работам, их содержательные характеристики и критерии оценки соответ-

ствия устанавливаются методическими комиссиями факультетов (институтов) и приводятся в Основных образовательных программах. 



 

 

Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения аттестацион-

ных заданий (заданий на выпускную квалификационную работу) 

 

Задания Компетенция 
Обобщенная  оценка 

сформированности ком-

петенции1 

1. Введение (актуальность, цель, задачи, объект и предмет иссле-

дования, научная и практическая значимость) 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3 
 

2. Теоретические и методические подходы к исследованию кон-

кретной проблемы менеджмента 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3 
 

3. Анализ состояния менеджмента по проблеме исследования на 

конкретном предприятии 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1 

 

4. Управленческие решения и их обоснование в рамках изучаемой 

проблемы 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

 

5. Экономическая эффективность предлагаемых решений 
ОК-3, ОПК-3, 

ПК-2, ПК-3 
 

6. Программное обеспечение работы ПК-2  

7. Правовое обеспечение работы ОК-2, ПК-2  

8. Заключение (основные выводы и рекомендации) 
ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3 
 

9. Подготовка комплекта документов к защите 

9.1. Документы, подтверждающие качество выпускной 

квалификационной работы магистра менеджмента: 

- Заказ на разработку реальной выпускной квалификационной ра-

боты 

- Паспорт предприятия (организации) 

- Справка о внедрении (апробации) результатов выпускной квали-

фикационной работы 

- Статья по итогам выполнения ВКР 

- Список публикаций выпускника, участие (призовые места) в кон-

курсах и олимпиадах 

- Рейтинговые самооценки выпускной квалификационной работы 

- Справка использовании заимствованных источников (плагиате), 

подписанная руководителем ВКР 

9.2. Документы о готовности выпускников к практической дея-

тельности 

- Профессиональное резюме 

- Эссе о готовности к практической деятельности 

- Запрос предприятия на трудоустройство выпускника или справка 

с места работы 

- Еженедельник магистранта 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-1 

 

10. Представление результатов исследования (автореферат, доклад, 

плакаты (презентация), раздаточный материал) 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-2 

 

11. Подготовка аналитического доклада по результатам 

исследования 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-2 

 

12. Ответы на вопросы 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-2 

 

                                                           
1 Интегральная оценка сформированности компетенции определяется с учетом полноты знаний, наличия умений (навыков), вла-

дения опытом, проявления личностной готовности к проф.самосовершенствованию.  Шкала включает оценки: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо»,  «отлично» 



 

Форма 1.13 
 

Справка 

о проверке на плагиат выпускной квалификационной работы  

      ____________________ 

Фамилия И.О. студента  

на тему:             

             

              

 

 

Результаты проверки выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество магистранта 

на тему________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

в системе «Антиплагиат» показали, что степень оригинальности работы составля-

ет_____________%. 

 

 

 

 

Руководитель ВКР 

(должность, ученая степень, ученое звание)   / И.О. Фамилия 

                      подпись 

 

 

 

 

Примечание: 

Минимальный процент оригинальности ВКР – 80% 

 

Адреса систем антиплагиат: 

http://www.antiplagiat.ru 

http://text.ru/antiplagiat 

https://content-watch.ru/text/ 

https://www.etxt.ru/antiplagiat/ 

https://advego.ru 

http://www.antiplagiat.ru/
http://text.ru/antiplagiat
https://content-watch.ru/text/
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Форма 1.14 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

 
Фамилия, имя, отчество студента 

тема выпускной квалификационной работы:  

 

 

квалификация (магистр, специалист)    

 
нужное указать 

направление подготовки:  
 

 

Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения аттестаци-

онных заданий (заданий на выпускную квалификационную работу) (представлена в 

Приложении к отзыву рецензента) 

 

 

Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям 
 

Наименование требования 

Заключение о соответствии требова-

ниям (отметить «соответствует», «соответст-

вует не в полной мере»  или «не соответству-
ет»).  Обосновать. 

1. Актуальность темы   

2. Соответствие содержания работы заявленной  теме  

3. Полнота проработки вопросов   

4. Новизна  

5. Наличие оригинальных разработок  

6. Качество анализа  

7. Практическая значимость и применимость результатов на практике  
 
 

 

 

Достоинства содержательной части выпускной квалификационной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Общее заключение о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям: 

 

ВКР установленным в ООП требованиям  соответствует / частично соответству-

ет/не соответствует   (нужное подчеркнуть) 

 

Обобщенная оценка содержательной части  

выпускной квалификационной работы (письменно):  

 

 

 

 

Рецензент: 

 

Полное наименование должности и основного 

места работы, ученая степень, ученое звание     

                                                                             Подпись               Расшифровка подписи 

« »  20 г 
 

 

 



 

Приложение к отзыву рецензента 
 

 

Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения аттестаци-

онных заданий (заданий на выпускную квалификационную работу) 

 

Задания Компетенция 
Обобщенная  оценка 

сформированности ком-

петенции1 

1. Введение (актуальность, цель, задачи, объект и предмет иссле-

дования, научная и практическая значимость) 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3 
 

2. Теоретические и методические подходы к исследованию кон-

кретной проблемы менеджмента 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3 
 

3. Анализ состояния менеджмента по проблеме исследования на 

конкретном предприятии 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1 

 

4. Управленческие решения и их обоснование в рамках изучаемой 

проблемы 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

 

5. Экономическая эффективность предлагаемых решений 
ОК-3, ОПК-3, 

ПК-2, ПК-3 
 

6. Программное обеспечение работы ПК-2  

7. Правовое обеспечение работы ОК-2, ПК-2  

8. Заключение (основные выводы и рекомендации) 
ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3 
 

 

 

                                                           
1 Интегральная оценка сформированности компетенции определяется с учетом полноты знаний, наличия умений (навыков), вла-

дения опытом, проявления личностной готовности к проф.самосовершенствованию.  Шкала включает оценки: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо»,  «отлично» 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Кафедра «Менеджмент» 

 

   № ___ 
(дата) 

 

             
              

НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ 

 

УВАЖАЕМАЯ             
      (Имя Отчество рецензента) 

 

Направляем Вам на рецензию магистерскую диссертацию 

 

              
 (фамилия, имя, отчество магистранта) 

 

на тему:              

              

              
 

представленную к защите по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
      (код и наименование направления) 

по программе подготовки  «Экономика и управление в инвестиционно-строительной сфере» 
(код и наименование программы) 

Вашу рецензию просим предоставить не позднее     .  
         (дата) 

Защита магистерской диссертации назначена на      . 
              (дата) 

 

 

Заведующий кафедрой     ______________ / Резник С.Д. / 
(подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Секретарь ГЭК          ______________   / Чемезов И.С./ 
                                                           (подпись)                        (Ф.И.О.)                      
 

 



 

Форма 1.15 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 

КАФЕДРА «Экономика, организация и управление производством» 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Заведующего кафедрой  «Экономика, организация и управление производством»   

наименование кафедры 

 

     д.э.н., профессора Хрусталева Б.Б.     

фамилия, имя, отчество заведующего кафедрой 

 

Рассмотрена выпускная квалификационная работа магистранта группы  ___________ 
 

              

фамилия, имя, отчество магистранта   
 

выполненная на тему:          

              
 

по заказу              

указать организацию-заказчика 

представленная к защите по направлению       ______ 
          (код и наименование направления) 

по программе____________________________________________________________ 
(код и наименование программы) 

 

Основные достоинства работы         

             

             

             

            ______ 

 

Отмечается, что выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с установ-

ленными требованиями в объеме _____страниц и допускается кафедрой к защите. 

Зав. кафедрой «Экономика, организация и управление производством»__________ Хрусталев 

Б.Б. 

«_____» _____________ 2017 г. 



 

Форма 2.1 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 

Фамилия, имя, отчество 
Возраст: 

Адрес: 

Контактные данные (тел., е-mail): 

 

 

Цель: получение работы в должности… 
 

Образование: 

     2012-2016 г.г. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства». Институт экономики и менеджмента. Направление 080200 «Менеджмент». 

 Март-май 2012 г. курсы по . . .   Сертификат №  . . .  

1999-2010 г.г.     МОУ СОШ №…. 

Другое... 

Опыт работы (где, когда, кем работал): 

Научная деятельность: 

1. Разработка бакалаврской работы на тему:  

2. Разработка магистерской диссертации на тему: 

3. Наличие публикаций по теме  

4. Участие в студенческих конференциях, олимпиадах: 

5. Другие достижения 

Дополнительная информация: 

1. Знание иностранного языка.  

2. Работа с компьютером.  

3. Общественная деятельность. 

4. Участие в спортивных мероприятиях. 

5. Личные качества 

 

 
Примечание: текст резюме должен занимать одну полную страницу, основной шрифт № 14 

(допускается № 12). 
 

 

 

Цветная фотогра-

фия  

(деловой стиль) 



 

Форма 2.2 

 

ЭССЕ О МОЕЙ ГОТОВНОСТИ   

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 

 Эссе представляет собой видение и оценку магистрантом своей 

готовности к реальной профессиональной деятельности по профилю вы-

бранного направления «Менеджмент». 

 В нем должны быть отражены: 

 практический опыт работы магистранта в конкретных организациях; 

 должности и основные виды выполняемых в настоящее время и выполненных им 

ранее работ; 

 активность в общественной деятельности в вузе; 

 успехи в учебной и научной деятельности: победы в олимпиадах, конкурсах науч-

ных работ; выступление с докладами на научно-практических конференциях; 

опубликованные работы и др. 

 

 

Эссе должно заканчиваться выводом выпускника о его практической готовности 

(или неготовности) к выполнению определенных работ на конкретных должностях и 

перспективах трудоустройства. 

 

 

 

Выпускник (ца) 2017 г._________________/ ФИО 

 

–––––––––––– 

Дата 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

Цветная 

фотография  

(деловой 

стиль) 



 

 

 

   Форма 2.3 
 

(на бланке организации) 

ЗАПРОС НА ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКА 
 

 

 

 

Ректору Пензенского ГУАС 

проф. Скачкову Ю.П. 

 

 

 

Прошу Вас направить выпускника Института экономики и менеджмента ПГУАС 

(Ф.И.О. полностью) 

в __________________________________  для трудоустройства на должность 

(название организации) 

в отдел        _______________________. 

(название должности)                                                 (название отдела) 

 

 

 

 

 

_______________ /    / 
Должность руководителя организации       подпись, печать          Фамилия И.О. 

 

 

дата 



 

Форма 3 
 

 

 Председателю Ассоциации 

 выпускников Института  

 экономики и менеджмента          

 ПГУАС  

 Чаплышкину М.Ю. 

                 

от  _    

      

      

   Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

В целях укрепления контактов с выпускниками Института, прошу Вас принять меня в члены 

Ассоциации выпускников Института экономики и менеджмента, принципы и цели Ассоциа-

ции разделяю. 
 

О себе сообщаю: 

Год окончания Института:           

Направление подготовки:           

Место работы (если есть):           

Должность:             

Е-mail:           _____ 

Телефон:              

Страница в соц.сетях (vkontakte, одноклассники, facebook)     

              

Домашний адрес:            

           ___________ 

 

 

 

 

________________________                                                           « »  201    г. 

                 (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Студент-выпускник вуза допускается к защите квалификационной работы в государственной экзаменаци-

онной комиссии, если им полностью выполнен учебный план обучения и имеет соответствующее заключение 

заведующего выпускающей кафедры о допуске работы к защите. Процедура защиты выпускных квалификаци-

онных работ определена Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. 

 Защита магистерской диссертации на заседании ГЭК происходит публично. Она носит характер 

научной дискуссии и происходит в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения 

научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех 

выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации. 

 Примерная процедура защиты магистерской диссертации может быть следующей: 

 - объявление на заседании председателем ГЭК о защите диссертации с указанием её названия, фамилии, 

имени и отчества магистранта – автора диссертации, наличия необходимых в деле документов и краткой 

характеристики магистранта (его успеваемость, наличие публикаций, а также выступлений по теме 

диссертации на заседаниях научных обществ, конференциях, семинарах и т.п.); 

 - выступление (доклад) магистранта о сути и основных результатах проведенного исследования, новых 

теоретических и прикладных положениях, которые им разработаны (более конкретные рекомендации по 

подготовке доклада даны далее); 

 - научная дискуссия с правом участия в ней всех приглашенных на защите по схеме «вопрос – ответ»; 

 - характеристика магистранта научным руководителем, а при его отсутствии – зачтение секретарем его 

обязательного письменного отзыва; 

 - оглашение секретарем краткой характеристики диссертанта (успеваемость, доклады на конференциях, 

публикации) и внешней рецензии на диссертационную работу; 

 ответы автора диссертации на замечания рецензента; 

 - заключительное слово магистранта (при его желании); 

 - подведение итогов защиты и её оценка на закрытом заседании комиссии простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя является 

решающим) с заполнением протокола; 

 - объявление председателем комиссии магистранту и всем присутствующим оценки за выполнение и 

защиту диссертации и, если оценка положительная, сообщение о присуждении защитившемуся степени 

магистра техники и технологии по направлению высшего профессионального образования; 

 - объявление председателя о следующей защите или о закрытии заседания. 

 После выступления магистранта члены ГЭК и лица, приглашенные на защиту, в устной форме могут 

задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в диссертации, методам исследования, уточнять 

результаты и процедуру экспериментальной работы и т.п. Отвечая на вопросы, магистрант должен касаться 

только существа дела, проявлять скромность в оценке своих научных результатов и тактичность к задающим 

вопросы. 

Защита магистерской диссертации носит характер научной дискуссии и происходит в обстановке принци-

пиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достовер-

ность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в дис-

сертации. 

Заседание Государственной аттестационной комиссии начинается с того, что председательствующий объ-

являет о защите диссертации, указывая ее название, фамилию, имя и отчество ее автора, а также докладывает 

о наличии необходимых в деле документов (отзыв, рецензии, учебная карта и индивидуальный план магист-

рантов) и кратко характеризует «учебную биографию» магистранта (его успеваемость, наличие текстов публика-

ций (если они имеются), а также выступлений на тему диссертации на заседаниях научных обществ, научных 

кружков и т.п.). 

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю магистранта. В своем выступлении 

научный руководитель раскрывает отношение магистранта к работе над диссертацией, а также затрагивает 

другие вопросы, касающиеся его личности. При отсутствии на заседании Государственной аттестационной комиссии 

научного руководителя магистранта председательствующий зачитывает его письменное заключение на выполнен-

ную диссертационную работу. 

Затем слово для сообщения основных результатов научного исследования в пределах 10—15 минут предос-

тавляется самому магистранту. Свое выступление он строит на основе чтения (еще лучше — пересказа) заранее 

подготовленных тезисов доклада, призванного показать его способность доступно изложить основные научные 

результаты проведенной работы. 

Знакомя членов Государственной аттестационной комиссии и всех присутствующих в зале с текстом сво-

его доклада, магистрант должен сосредоточить основное внимание на главных итогах проведенного исследова-

ния, на новых теоретических и прикладных положениях, которые им лично разработаны. 

При необходимости следует делать ссылки на дополнительно подготовленные чертежи, таблицы и графики. 

Возможно также использование специально подготовленных слайдов, кино- и видеороликов, плакатов и т.п. 



 

Все материалы, выносимые на схемы и чертежи, должны оформляться так, чтобы магистрант мог демонстри-

ровать их без особых затруднений и они были видны всем присутствующим в зале. 

Магистрант делает свой доклад стоя на трибуне, обращая внимание при помощи указки на какие-либо объек-

ты, изображаемые на плакатах или рисунках. В нужных случаях он сходит с трибуны, чтобы написать какие-

либо формулы на доске, объяснить особенности экспоната или в других случаях. Неприглядное впечатление ос-

тавляет тот, кто во время выступления прохаживается возле стола с членами Государственной аттестационной ко-

миссии. 

После выступления магистранта председательствующий зачитывает отзыв на выполненную диссертацию ре-

цензента и предоставляет слово для ответа на его замечания и пожелания. После этого начинается научная дис-

куссия, в которой имеют право участвовать все присутствующие на защите. Члены Государственной аттестацион-

ной комиссии и лица, приглашенные на защиту, в устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, за-

тронутым в диссертации, методам исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной работы и 

т.п. 

Отвечая на их вопросы, нужно касаться только существа дела. Магистранту следует проявлять скромность в 

оценке своих научных результатов и тактичность к задающим вопросы. 

Прежде чем отвечать на вопрос, необходимо внимательно его выслушать и записать. Желательно на задан-

ный вопрос отвечать сразу, а не выслушивать все вопросы, а потом на них отвечать. При этом надо учитывать, 

что четкий, логичный и аргументированный ответ на предыдущий вопрос может исключить последующий. 

После окончания дискуссии по желанию магистранта ему может быть предоставлено заключительное слово, 

после которого можно считать, что основная часть процедуры защиты магистерской диссертации закончена. 

На закрытом заседании членов Государственной аттестационной комиссии подводятся итоги защиты и при-

нимается решение об ее оценке ****. Это решение принимается простым большинством голосов членов комис-

сии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Затем председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет всем присутствующим эту оценку, 

сообщает, что защитившемуся присуждается академическая степень магистра, и закрывает совещание. 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно» и оформляется ведомость с указанием оценки и уровня сформированности компетенций. Оценка 

дается членами государственной аттестационной комиссии на ее закрытом заседании. Комиссией принимается 

во внимание содержание работы, качество выполненной работы, обоснованность выводов и предложений, со-

держание доклада и полноту ответов на вопросы членов ГЭК, отзывы на ВКР, уровень теоретической, научной 

и практической подготовки студента-выпускника.  

Итоговая обощенная оценка уровня сформированное системы компетенций, подлежащих проверке на за-

щите ВРК оценивается по 4-балльной шкале: 

  «отлично» – сформированность компетенций соответствует требованиям компетентностной модели; 

выпускник готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи по видам 

профессиональной деятельности; 

  «хорошо» – сформированность компетенций соответствует требованиям компетентностной модели; 

выпускник готов самостоятельно решать стандартные профессиональные задачи в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности; 

  «удовлетворительно» – сформированность компетенций соответствует требованиям компетентностной 

модели; выпускник способен решать определенные профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности; 

  «неудовлетворительно» – сформированность компетенций не соответствует требованиям ФГОС; вы-

пускник не готов решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Оценки объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ко-

миссии. Кроме оценок государственная экзаменационная комиссия на основании отзыва руководителя и рецен-

зии отмечает уровень научных исследований, дает рекомендации о внедрении результатов ВКР в производство 

и возможности публикации результатов работы, а так же рекомендует работы для участия в конкурсе ВКР по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

8.6. Критерии оценки сформированности компетенций по результатам защиты выпускной квали-

фикационной работы 

Ответ студента на защите выпускной квалификационной работы оценивается на закрытом заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии. Уровень сформированности вынесенных на ВКР компетенций квали-

фицируется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в соответствии со 

следующей измерительной шкалой для оценки уровня сформированности компетенций. 

 

 

 

 



 

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций 

 

Составляю-

щие компе-

тенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота зна-

ний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требо-

ваний. Имели место 

грубые ошибки. 

Минимально допус-

тимый уровень зна-

ний. Допущено 

много негрубых 

ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. До-

пущено несколько негру-

бых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. До-

пущено несколько несу-

щественных ошибок. 

Наличие 

умений (на-

выков) 

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрированы 

некоторые основные 

умения и навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрирова-

ны основные уме-

ния. Решены типо-

вые задачи с негру-

быми ошибками. 

Выполнены все за-

дания, но не в пол-

ном объеме. 

Продемонстрированы все 

основные умения. Решены 

все основные задачи с не-

грубыми ошибками. Вы-

полнены все задания, в 

полном объеме, по неко-

торые с недочетами. 

Продемонстрированы вес 

основные умения, некото-

рые - на уровне хорошо 

закрепленных навыков. 

Решены все основные за-

дачи с отдельными несу-

щественными ошибками. 

Выполнены все задания, в 

полном объеме, без недо-

четов. 

Владение 

опытом и 

выражен-

ность лично-

стной готов-

ности к про-

фессиональ-

ному самосо-

вершенство-

ванию 

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности. Не вы-

ражена личностная 

готовность к профес-

сиональному самосо-

вершенствованию 

Имеется минималь-

ный опыт профес-

сиональной дея-

тельности (все виды 

и практик пройдены 

в соответствии с 

требованиями, но 

есть недочеты). 

Личностная готов-

ность к профессио-

нальному самосо-

вершенствованию 

слабо выражена 

Имеется опыт профессио-

нальной деятельности (все 

виды практик пройдены в 

соответствии с требова-

ниями без недочетов). 

Личностная готовность к 

профессиональному само-

совершенствованию дос-

таточно выражена, но су-

щественных достижении в 

профессиональной дея-

тельности на данный мо-

мент нет. 

Имеется значительный 

опыт по некоторым видам 

профессиональной дея-

тельности, больше, чем 

требуется по программам 

практик. Личностная го-

товность к профессио-

нальному самосовершен-

ствованию ярко выражена. 

Имеются существенные 

профессиональные дости-

жения. 

Характери-

стика сфор-

мированно-

сти компе-

тенции 

Компетенция в пол-

ной мере не сформи-

рована. Имеющихся 

знаний, умений, опы-

та недостаточно для 

решения профессио-

нальных задач. Тре-

буется повторное 

обучение. 

Сформированность 

компетенции (ком-

петенций) соответ-

ствует минималь-

ным требованиям 

компетентностной 

модели выпускника. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

целом достаточно 

для решения про-

фессиональных за-

дач, но требуется 

дополнительная 

практика по боль-

шинству профес-

сиональных задач. 

Сформированность компе-

тенции в целом соответст-

вует требованиям компе-

тентностной модели выпу-

скника, но есть недочеты. 

Имеющихся знаний. уме-

ний, опыта в целом доста-

точно для решения про-

фессиональных задач, но 

требуется дополнительная 

практика по некоторым 

профессиональным зада-

чам. 

Сформированность компе-

тенции полностью соот-

ветствует требованиям 

компетентностной модели 

выпускника. Имеющихся 

знаний, умений, опыта в 

полной мере достаточно 

для решения профессио-

нальных задач. 

Итоговая 

обобщенная 

опенка сфор-

мированно-

сти всех ком-

петенций 

Значительное количе-

ство компетенций не 

сформированы  

Все компетенции 

сформированы, но 

большинство на 

низком уровне 

Все компетенции сформи-

рованы на среднем или 

высоком уровнях 

Большинство компетенций 

сформированы на высоком 

уровне 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 

 



 

 

8.7. Учебно-методическое обеспечение выпускной квалификационной работы 

8.7.1 Основная, дополнительная и нормативная литература 
Основная литература: 

1. Алгазина Н.В. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы магистра (магистерской 

диссертации) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Алгазина Н.В., Прудовская О.Ю.— Элек-

трон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015.— 103 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32790.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных про-

ектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД): учебник / А.П. Ганенко, М.И. Лап-

сарь. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 330 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Майданов А.С. Методология научного творчества. – М.: URSS: ЛКИ, 2008. – 508 с. 

 

8.7.2 Методические указания для обучающихся по подготовке и защите выпускной квалификацион-

ной работы 
1. Менеджмент: бакалаврская работа /  под общ. ред. С.Д. Резника (ГРИФ). – Пенза: ПГУАС, 2014. – 250 

с. 

2. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная практика и дипломное про-

ектирование: Учебное пособие / Под общей редакцией Э.М. Короткова и С.Д. Резника. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Пенза: ПГУАС, 2014 

3. Менеджмент: магистерская диссертация: учебное пособие / под ред. С.Д. Резник. – 2-e изд., перераб. 

и доп. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 248 с. 

4. Менеджмент организации: учебные и производственные практики: Учебное пособие. / Под ред. С.Д. 

Резника и Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 174 с 

5. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 347 

с. 

6. Резник, С.Д. Основы диссертационного менеджмента: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 288 с. 

7. Сборники материалов дипломного проектирования по специальностям «Менеджмент организации» и 

«Маркетинг» / Под ред. С.Д. Резника и Г.А. Резник Выпуски 1-16. – Пенза: ПГУАС, 1997-2016 гг. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

1. Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc 

2. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Ан-

типлагиат ВУЗ» 

3. Acrobat Professional 11.0 

 

 

 


