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1 Цель защиты выпускной квалификационной работы 

Целью защиты выпускной квалификационной работы являются: 

- проверить уровень подготовки выпускника к профессиональной 

деятельности;  

- оценить теоретические знания, практические навыки и умения 

выпускника.  

К защите выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

основной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом на момент проведения защиты. 

 

2 Место защиты выпускной квалификационной работы в структуре 

образовательной программы высшего образования 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом обучения по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на 4 курсе 

(семестр 8) после завершения обучающимся теоретического курса обучения и 

прохождения практик. 

Содержание выпускной квалификационной работы логически и 

содержательно-методически тесно взаимосвязано с теоретическим и 

практическим курсом обучения, представленным дисциплинами (модулями) и 

практиками учебного плана 

 

3 Перечень результатов обучения, проверяемых в процессе прохождения 

защиты выпускной квалификационной работы 

Компетенции, формируемые в результате освоения образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4);  



способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).  

Общепрофессиональными 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2);  

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3);  

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);  

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5);  

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 



деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональными 

организационно-управленческая деятельность:  

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1);  

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2);  

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3);  

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4);  

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5);  

способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6);  



владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  

владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8);  

информационно-аналитическая деятельность:  

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9);  

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11);  

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 



управления) (ПК-12);  

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13);  

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14);  

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15);  

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16);  

предпринимательская деятельность:  

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);  

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);  

владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19);  

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20) 

 

 

 

 

 

 



В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен: 

знать:  

- структуру философского знания, его место и роль в современной 

жизни, методы и приемы философского анализа познавательных и 

практических проблем.  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; типы организационной 

культуры и методы ее формирования; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; виды управленческих решений и методы их принятия; 

основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; роли, 

функции и задачи менеджера в современной организации; принципы 

целеполагания, виды и методы организационного планирования; основные 

виды и процедур внутриорганизационного контроля; 

 
по уровням языковой системы 

фонетика - специфику артикуляции звуков, интонацию, акцентуацию и ритм 

нейтральной речи в изучаемом языке. 

- основные особенности произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации. 

- чтение транскрипции. 

лексика  - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера.  

- понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая).  

- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах.  

- понятия об основных способах словообразования. 

грамматика - грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении, а 

также основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи.  

- понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. 

- основные особенности научного стиля. 

по видам речевой деятельности 

аудирование - особенности диалогической и монологической речи в сфере бытовой 

и профессиональной коммуникации. 

говорение - особенности диалогической и монологической речи с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. 

- основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

чтение - знать несложные прагматические тексты и тексты по широкому и 

узкому профилю направления подготовки. 



письмо - знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

культура и традиции стран изучаемого языка 

 - знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета. 

 

по уровням языковой системы 

орфоэпия и 

орфография 

- правильно интонировать,  

- применять законы акцентологии и орфоэпии русского языка; 

-правильно расставлять ударение и произносить сочетания с 

шипящими. 

-применять основные правила орфографии. 

лексикология  - применять основные нормы лексической сочетаемости слов, 

- -использовать свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы.  

- образовывать производные лексические единицы. 

 - использовать активный и пассивный запас родного языка.  

-применять законы словоупотребления синонимов, антонимов, 

паронимов в русском языке. 

 

грамматика - использовать грамматические явления, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении, а также основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи.  

- использовать нормы и законы грамматического построения 

словосочетания и предложения в русском языке; 

-использовать морфологические законы согласования различных 

частей речи. 

- использовать пунктуационные нормы для построения сложного 

предложения; 

-использовать синтаксические нормы построения текста; 

- использовать абзацное членение. 

стилистика -применять лексику по сферам употребления (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая).  

- использовать различные стили общения. 

по видам речевой деятельности 

говорение - уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения;  

-уметь построить публичное выступление, исходя из задач и 

аудитории. 

Письмо - уметь различать и формировать речевые произведения: аннотация, 

реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое письмо, 

биография, 

-использовать орфографические, пунктуационные, грамматические и 

морфологические нормы 

культура и традиции РФ 

 - применять правила речевого этикета в контексте культуры и 

традиций стран изучаемого языка, 

-применять основные этикетные формы. 



- теоретические основы безопасности жизнедеятельности, виды 

опасностей, способных причинить вред человеку и критерии их оценки; 

- законы естественных дисциплин, методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

- методы оценки качества сельскохозяйственной продукции и её 

биохимические показатели; 

- показатели качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки; 

- основные научные исследования, проводимые в стране и зарубежном 

в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

согласно утверждённым программам; 

- основные факторы макроэкономической среды и органов 

государственного и муниципального управления, оказывающие влияние на 

маркетинговую деятельность организации; 

- методы получения информации о экономических благах меняющейся 

конъюнктуре рынка и предпочтениях потребителей; 

- особенности разработки маркетинговых планов организаций при 

создании и развитии организации; 

- основные теоретические и методологические положения управления 

маркетингом хозяйственной деятельности; 

- системные знания в области формирования концепции управления 

маркетингом, структурного построения с учетом диверсификации и 

реструктуризации, принятия управленческих решений по планированию, 

организации и сервисному обслуживанию потребителей;  

- содержание важнейших инструментов контроля и учета комплекса 

маркетинга: товара, цены, распределения, продвижения, паблик рилейшнз. 

- теоретическое представление о принципах управления рынком, 

покупательским поведением, ценообразованием, сбытовой и 

коммуникативной политикой предприятия;  

- основы стратегического маркетингового планирования и аудита 

маркетинга;  

- особенности конкретных инструментов маркетинговых 

коммуникаций и способов их интеграции в целостную и эффективную 

программу продвижения; 

- принципы и методы экономического анализа ценовой информации при 

изучении состояния целевых рынков и прогнозирования их динамики, 

проводимой ценовой политики конкурентов;  

- основные количественные показатели анализа спроса и предложения, 

приемы и методы их применения в ситуационном анализе для реализации 

эффективной ценовой политики на основе конкурентных ценовых стратегий. 

 

уметь:  

- анализировать гражданские и мировоззренческие позиции в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить 

философское мировоззрение в область материально-практической 



деятельности.  

 

- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 
по уровням языковой системы 

фонетика - правильно артикулировать звуки, интонировать, расставлять акценты 

и ритмику нейтральной речи в изучаемом языке.  

- читать транскрипцию. 

лексика  - пользоваться лексическим минимумом в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера.  

- применять лексику по сферам употребления (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая).  

- использовать свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы.  

- образовывать производные лексические единицы. 

грамматика - использовать грамматические явления, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении, а также основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи.  

- использовать обиходно-литературный, официально-деловой, научный 

стиль, стиль художественной литературы. 

- использовать научный стиль. 

по видам речевой деятельности 

аудирование - понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

говорение - уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения, а также 

использовать публичную речь (устное сообщение, доклад). 

чтение - уметь различать несложные прагматические тексты и тексты по 

широкому и узкому профилю направления подготовки. 

письмо - уметь различать и формировать речевые произведения: аннотация, 

реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 

культура и традиции стран изучаемого языка 

 - уметь использовать правила речевого этикета в контексте культуры и 

традиций стран изучаемого языка. 

 
по уровням языковой системы 

орфоэпия и 

орфография 

- специфику орфографических норм русского языка; 

-специфику акцентологических норм русского языка; 

- особенности ударения и произношения в русском языке; 



-основные правила орфографии в русском языке 

лексикология  -основные нормы и законы лексики современного русского языка;   

-понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах; 

- понятие о словоупотреблении синонимов, антонимов, паронимов;  

- понятия об основных способах словообразования; 

грамматика - грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении, 

а также основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи.  

- понятие об основных грамматических и морфологических законах 

русского языка. 

 - понятие о минимальных единицах синтаксиса; 

- понятие об основных пунктуационных законах русского языка; 

- понятие о построении сложного синтаксического целого; 

-понятие об абзацном членении текста и создании текста; 

стилистика  - понятие об основных стилистических законах русского языка; 

-понятие дифференциации лексики с точки зрения стилевой её 

принадлежности; 

по видам речевой деятельности 

говорение - особенности диалогической и монологической речи с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения. 

- основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Письмо - знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

-знать правила орфографии, пунктуации и организации сложного 

синтаксического целого 

культура и традиции РФ 

 -правила речевого этикета, 

-знать основные этикетные формулы современного русского языка.  

- использовать методы защиты от воздействия вредных факторов в 

производственной среде и мероприятия по защите персонала при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, применять действующее 

законодательство в профессиональной деятельности; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учётом 

биохимических показателей; 

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и 

продуктов переработки; 

- применять современные методы научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно 

утверждённым программам; 

- идентифицировать и анализировать факторы макроэкономической 

среды, оказывающие влияние на маркетинговую деятельность организации; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 



- анализировать изменения среды маркетинга и открывающиеся 

рыночные возможности представлять результаты аналитической работы в 

виде выступления, аналитического отчета, статьи; 

- использовать формы и методы маркетингового управления для 

успешной реализации маркетинговых проектов за счет полученных знаний и 

передового опыта практики разработки планово-управленческих решений 

отечественных фирм и компаний в области маркетинга на стратегическом, 

тактическом и операционном уровнях;  

- внедрять систему основных принципов управления маркетингом в 

хозяйственную деятельность с учетом влияния внутренних и внешних 

факторов рыночной среды; 

- активно использовать маркетинговые коммуникации для 

стратегических решений проникновения на рынок, привлечения 

потребителей и успешного позиционирования; 

- способствовать достижению коммерческого успеха в результате 

своевременного контроля, учета и комплексной оценки коммерческого 

потенциала; 

- создавать уникальное торговое предложение различными средствами 

рекламы, паблик рилейшнз. личными продажами, строить рекламную 

стратегию с учетом последних достижений в сфере медиапланирования и 

рекламных технологий; 

- применять принципы и методы экономического анализа ценовой 

информации для выработки эффективных ценовых решений; определять и 

анализировать основные количественные показатели анализа спроса и 

предложения делать выводы и рекомендации по выработке и применению 

конкурентных ценовых стратегий. 

 

владеть:  

- методами философских исследований, приемами и методами анализа 

проблем общества и познания, и навыками аргументирования своих взглядов 

в публичной дискуссии. 

- современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль); 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль); современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; навыками деловых коммуникаций; 

 
по уровням языковой системы 

фонетика - артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной речи в изучаемом 

языке.  

- системой транскрипционных знаков. 

лексика  - лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц 



общего и терминологического характера.  

- лексикой по сферам общения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая).  

- свободными и устойчивыми словосочетаниями, фразеологическими 

единицами.  

- производными лексическими единицами. 

грамматика - грамматическими явлениями, обеспечивающими коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении, а также основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи.  

- обиходно-литературным, официально-деловым, научным стилями, 

стилем художественной литературы, а также научным стилем. 

по видам речевой деятельности 

аудирование - диалогической и монологической речью в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

говорение - диалогической и монологической речью с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения, а также  публичной речью (устное сообщение, 

доклад). 

чтение - несложных прагматических текстов и текстов по широкому и узкому 

профилю направления подготовки. 

письмо - видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

культура и традиции стран изучаемого языка 

 - правилами речевого этикета в контексте культуры и традиций стран 

изучаемого языка. 

 

по уровням языковой системы 

Орфоэпия и 

орфография 

- орфографическими нормами русского языка; 

-акцентологическими нормами русского языка, 

- правильно произносить слова и расставлять ударения.  

- правилами орфографии русского языка. 

лексикология  - законами и нормами лексики современного русского языка; 

-свободными и устойчивыми словосочетаниями, фразеологическими 

единицами; 

-словоупотреблением синонимов, антонимов, паронимов. 

-основными способами словообразования; 

грамматика - грамматическими явлениями, обеспечивающими коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении, а также основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи.  

- основными грамматическими и морфологическими законами 

русского языка.  

- минимальными единицами синтаксиса; 

-пунктуационными законами; 

-построением сложного синтаксического целого; 

-абзацным членением текста и созданием текста. 

стилистика -правилами дифференциации лексики с точки зрения стилевой её 

принадлежности; 

-законами дифференциации лексики с точки зрения активного и 

пассивного запаса языка. 



по видам речевой деятельности 

говорение - диалогической и монологической речью с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения, 

-основами публичного выступления. 

Письмо - видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

культура и традиции РФ 

 - правилами речевого этикета; 

-этикетными формулами современного русского языка. 

- приемами оказания первой медицинской помощи, способами защиты 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях техногенного, природного 

и биолого-социального характера, а также навыками принятия оптимальных 

решений, минимизирующих негативное воздействие результатов 

человеческой деятельности на окружающую среду; 

- методами математического анализа и моделирования теоретического 

и экспериментального исследования; 

- методиками проведения оценки качества сельскохозяйственной 

продукции; 

- требованиями нормативной и законодательной базы; 

- методиками проведения научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно 

утверждённым программам; 

- методами анализа факторов макроэкономической среды, 

оказывающих влияние на маркетинговую деятельность организации; 

- методами анализа и прогнозирования маркетинговой информации. 

- методами анализа, оценки и выбора возможностей роста;  

- методами прогнозирования последствий;  

- методами оценки маркетинговых последствий при реализации 

маркетинговых возможностей; 

- навыками экономического, социального и информационного 

обоснования концепции управления маркетинговой деятельностью 

предприятия; 

- навыками организации работы службы маркетинга на предприятии;  

- навыками анализа рыночной конъюнктуры и выработки 

стратегических маркетинговых решений на корпоративном уровне;  

- навыками создания и укрепления имиджа предприятия, оптимизации 

расходов как при выборе и реализации различных коммуникационных 

стратегий, так и в прямом маркетинге; 

- приемами и методами ценового анализа и ценообразования 

необходимыми для обработки экономической информации по рыкам и ценам, 

и количественного и качественного обоснования действий в области цен и 

ценовой политики. 

 

 



4 Структура и содержание защиты выпускной квалификационной 

работы 

Защита выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент проходит в виде публичного выступления. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы 3 

недели; общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, в том 

числе защита выпускных квалификационных работ - 3 недели, 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

 

5 Фонд оценочных средств для защиты выпускной квалификационной 

работы 
Примерный список тем выпускных квалификационных работ. 

1. Автоматизированная информационная подсистема управления 

ресурсами.  

2. Автоматизированная информационная подсистема управления 

взаимодействиями.  

3. Автоматизированная информационная подсистема управления 

административными процессами.  

4. Использование автоматизированных информационных технологий 

при реализации управленческих регламентов.  

5. Использование автоматизированных информационных технологий в 

договорном процессе.  

6. Использование автоматизированных информационных технологий в 

менеджменте качества.  

7. Автоматизированные информационные системы управления 

взаимоотношениями с клиентами.  

8. Автоматизированные информационные системы управления 

цепочками поставок.  

9. Автоматизированные информационные системы управления 

персоналом.  

10. Применение автоматизированных информационных технологий для 

решения управленческих задач.  

11. Использование систем управления базами данных в управленческой 

деятельности.  

12. Автоматизированные информационные технологии электронного 

бизнеса.  

13. Автоматизированные информационные системы поддержки 

аналитических исследований.  

14. Автоматизированные информационные технологии 

документального обеспечения управленческой деятельности.  

15. Использование автоматизированных информационных технологий в 

осуществлении кадровой политики предприятия.  

16. Согласование организации информационного обеспечения системы 

управления с организацией производства и управления  

17. Организационные задачи информационного обеспечения системы 



управления  

18. Автоматизированная система управления финансами коммерческой 

организации  

19. Эффективность и совершенствование бизнес-процессов предприятия  

20. Организация систем финансового менеджмента в финансово- 

информационном контуре предприятия  

21. Организация информационных ресурсов для управленческих 

процедур хозяйственной деятельности предприятия  

22. Оценка текущих и перспективных выгод сельскохозяйственной 

организации от действия механизмов государственного регулирования АПК  

23. Организация управления отраслями растениеводства 

(животноводства) (на примере сельскохозяйственной организации  

24. Управление качеством труда и продукции (на примере организации 

АПК)  

25. Проектирование производственной структуры 

сельскохозяйственной организации  

26. Принятие управленческих решений по совершенствованию 

производственно-отраслевой структуры в сельскохозяйственной организации 

на основе экономико-математических методов  

27. Принятие управленческих решений при выходе организации АПК на 

международный рынок  

28. Обоснование перспективных направлений развития 

сельскохозяйственной организации пригородного административного района  

29. Совершенствование управления оптовым продовольственным 

рынком (на примере регионального оптового продовольственного рынка) 34  

30. Особенности управления инвестиционной деятельностью 

организации АПК  

31. Управление реализацией проекта развития молочного скотоводства 

в сельскохозяйственной организации  

32. Оценка эффективности инвестиционного проекта при управлении 

его реализацией (на примере конкретного инвестиционного проекта)  

33. Управление рисками инновационного инвестиционного проекта (на 

примере конкретного проекта)  

34. Информационное обеспечение менеджмента бизнес – объекта АПК  

35. Использование экономико-математических моделей в процессе 

консультирования руководителей и специалистов сельскохозяйственной 

организации  

36. Управление сбытовой политикой на предприятии с использованием 

экономико-математических моделей  

37. Управление конкурентоспособностью товара с использованием 

экономико- математических моделей  

38. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

мотивации персонала с использованием экономико-математических моделей  

39. Пути совершенствования процессов продвижения и реализации 

продукции с использованием экономико-математических моделей  



40. Управление товарной политикой предприятия с с использованием 

экономико-математических моделей  

Полный объем оценочных средств представлен в ФОС защиты 

выпускной квалификационной работы (приложение). 

 

6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для защиты выпускной квалификационной работы 

 

Основная учебная литература: 

1.Управление маркетингом : учебное пособие / под ред. А.В. Короткова, И.М. 

Синяевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238- 00883-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556. 

2.Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., схем., 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02414-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863. 

Электронный ресурс Герчикова, И.Н  

3.Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских 

учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981. 

4.Блинов, А.О. Теория менеджмента :учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : 

табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02404-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815. Электронный ресурс  

5.Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, 

теория организации, организационное поведение : учебное пособие / Э.А. 

Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Кн. 

1. - 661 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3721-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807. Электронный ресурс 

Электронный ресурс 

6.Донец, Н.Ю. Теория менеджмента:методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по дисциплине / Н.Ю. Донец ; Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет, Министерство 

сельского хозяйства РФ, Кафедра менеджмента в АПК. - Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2015. - 36 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364307. Электронный ресурс  

 

 

Дополнительная учебная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556


1.Самоменеджмент: Учебно-практическое пособие по дисциплине «Теория 

менеджмента» для обучающихся по направлению 38.03.02. «Менеджмент» / 

С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, В.А. Морозов ; Министерство 

сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования, 

Кафедра менеджмента в АПК. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2015. - 55 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361. Электронный ресурс  

2.Менеджмент : учебник / ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., схемы - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008. Электронный ресурс  

3. Менеджмент : практикум / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» ; авт.-сост. Л.И. Горбенко, О.А. Борис. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 132 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459095. Электронный ресурс  

4. Адизес, И.К. Стили менеджмента — эффективные и неэффективные/ И.К. 

Адизес. - 5-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 198 с. - ISBN 978-5-

9614-5339-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: Электронный ресурс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81647.  

 5.Семенова, И.И. История менеджмента: учебное пособие / И.И. Семенова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. : схемы - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01330-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181. Электронный 

ресурс  

7.Костенко, Е.П. История менеджмента: учебное пособие / Е.П. Костенко, Е.В. 

Михалкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет». - Ростов : 

Издательство Южного федерального университета, 2014. - 606 с. : ил. - Библ. 

в кн. - ISBN 978-5-9275-1424-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445187. Электронный ресурс  

8.Друкер, П.Ф. Классические работы по менеджменту / П.Ф. Друкер ; ред. Р. 

Пискотиной ; пер-к И. Григорян, О. Медведь, С. Писарева. - 2-е изд. - Москва 

: Альпина Бизнес Букс, 2016. - 218 с. - ISBN 978-5-9614-5345-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=303712. Электронный ресурс  

9.Климович, Л.К. Основы менеджмента :учебник / Л.К. Климович. - 2-е изд., 

стер. - Минск : РИПО, 2015. - 279 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

985-503-494-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463620 Электронный ресурс 

10 Герчикова, И.Н. Менеджмент: практикум : учебное пособие / И.Н. 

Герчикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 799 с. : 



табл., граф., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 5-238-00889-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014. Электронный ресурс  

11.Залозная, Д.В. Учебное пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Менеджмент» :учебное 

пособие / Д.В. Залозная, М.В. Тарадина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 167 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3645-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271814. 

12.Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, К.В. 

Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2020. – 360 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03865-5. – Текст : электронный. 

13.Лебедева, Н.Н. Институциональная экономика : учебник : [16+] / Н.Н. 

Лебедева, И.П. Николаева. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 208 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: поподписке.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495784 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-02313-2. – Текст : электронный. 

14.Институциональная экономика : учебное пособие : [16+] / Р.М. Богданова, 

В.Ю. Боев, О.Д. Ермоленко и др. ; ред. С.Г. Тяглов ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 156 с. : схем., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567692– Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7972-2570-6. – Текст : электронный. 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1) Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и 

жизнь». – URL: https://www.eg-online.ru 

2) Административно- управленческий портал Aup.RU. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.aup.ru 

3) Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru 

4) Государственный научно-исследовательский институт 

информационных образовательных технологий. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gosinformobr.ru/- 

5) Европейская экономическая комиссия ООН. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.un.org/ru 

6) Информационно аналитический портал «Наследие». [Электронный 

ресурс]. – URL: http://nasledie.ru 

7) Министерство экономического развития РФ. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://economy.gov.ru 

8)  Министерство финансов РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://minfin.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495784
https://www.eg-online.ru/
http://nasledie.ru/
http://minfin.ru/ru/-%20Министерство


9) «АПК- Информ». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.apk-

inform.com/ru 

10) Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://minsvyaz.ru 

11) Министерство образования и науки РФ. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://минобрнауки.рф 

12)   «Менеджент : методология и практика» портал для управленцев. 

[Электронный ресурс].  – URL: http://www.management.com 

13) Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город». 

[Электронный ресурс].  – URL: http://www.mojgorod.ru 

14) «Росбизнесконсалтинг» информационное агентство. [Электронный 

ресурс].  – URL: http://www.rbc.ru 

15) Статистическая база данных по российской экономике. 

[Электронный ресурс].  – URL: http://ecsocman.hse.ru 

16) Федеральная служба государственной статистики. [Электронный 

ресурс].  – URL: http://www.gks.ru 

 

 

 

 

7 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

защиты выпускной квалификационной работы, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 

365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

 

8 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине) 

№ 50. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж). Технические средства 

обучения: доска-экран и доска меловая, комплект мультимедийного 

оборудования (экран, интерактивный проектор Dell, автоматизированное 

рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программным 
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обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр.  

 

9 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в часах, 

выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не 

увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение 

дисциплины). 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 
Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей, и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта, и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 



групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приём и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 



 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова 

и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 



 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств 

коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 
 




