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1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль)  Бизнес-

маркетинг разработана на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04 02 Менеджмент, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 

г. №322. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль)   Бизнес-маркетинг 

включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации установленного образца. 

     Основной образовательной программой по направлению подготовки 

38.04.02. Менеджмент,  направленность (профиль) Бизнес-маркетинг, 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

деятельности:  

- организационно-управленческий: 



 

 

 

 

          - аналитический; 

         - научно-исследовательский. 

     Выпускник по направлению подготовки 38.04.02   Менеджмент, 

направленность (профиль) Бизнес-маркетинг должен быть подготовлен к 

решению профессиональных задач: 

-разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

-руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

-организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и руководство ими; 

-поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

-анализ существующих форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

-проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

-организация проведения научных исследований: определение заданий для 

групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, 

анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме 

исследования; 

-разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов. 

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы  

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

п

п 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции  

 

знания умения навыки 

1. ОК-1 Знать особенности  

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза  

Уметь применять 

инструменты и 

методы 

менеджмента в 

условиях 

неопределенности и 

экстремальных 

ситуаций 

Владеть навыками 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза 

2 ОК-2 Знать общенаучные 

и специфические 

методы социально-

философского 

познания; способы 

получения доступа 

к информации 

Уметь 

ориентироваться в 

потоке 

теоретической 

информации и 

использовать 

полученные знания 

Владеть навыками 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 



 

 

 

 

для 

конструирования и 

развития 

собственных идей 

принятые решения  

 

3 ОК-3 
 

Знать принципы и 

методы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Уметь использовать 

принципы и методы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Владеть навыками 

построения карьеры, 

использования 

творческого 

потенциала 

4. ОПК-1 
 

Знать 

грамматические 

особенности 

письменной и 

устной 

профессиональной 

коммуникации на 

иностранном языке  

Уметь пользоваться 

профессиональной 

лексикой 

иностранного языка 

по своей 

специальности; 

осуществлять 

устное и 

письменное 

общение на 

профессиональные 

темы 

Владеть 

исследовательскими 

навыками, 

исследовательскими 

технологиями для 

выполнения 

проектных заданий 

с применением 

иностранного языка 

5 ОПК-2 Знать функции 

руководителя 

креативного 

коллектива, 

основные 

проблемы 

менеджера 

Уметь использовать 

методы 

менеджмента для 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Владеть навыками 

руководства 

креативным 

коллективом, 

решения 

противоречий в 

работе менеджера 

6. ОПК-3 Знать методы 

исследования и 

обоснования 

актуальности и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

Уметь  решать 

проблемы, 

связанные с 

получением доступа 

к информации и 

использовать 

многометодный 

подход в научных 

исследованиях 

Владеть навыками 

организации и 

проведения научных 

исследований 

7    ПК-1 Знать социальную  

природу 

организационного 

поведения, 

поведенческие 

Уметь управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

Владеть навыками 

управления  

организациями, 

подразделениями, 

группами 



 

 

 

 

аспекты 

формирования 

коммуникаций 

сотрудников (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями, 

способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию 

8      ПК-2 Знать особенности 

применения 

системно-

креативного 

анализа, 

стратегического 

хаос-менеджмента, 

экстрим-

менеджмента в 

управлении 

организациями, 

подразделениями, 

проектами 

Уметь 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Владеть навыками 

управления  

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

в условиях 

турбулентности и 

непредсказуемости 

способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию 

9.      ПК-3 Знать инструменты 

и методы принятия 

управленческих 

решений 

Уметь  проводить 

анализ 

международных 

финансово-

экономических 

индексов и 

рейтингов 

 

Владеть навыками 

использования 

современных 

методов управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

10     ПК-4 Знать сущность 

инновационных 

методов 

продвижения 

товара на рынок; 

инструменты 

анализа процессов 

управления 

интегрированным 

маркетингом 

Уметь 

реализовывать 

инновационные 

методы 

продвижения товара 

на рынок в 

постоянно 

меняющихся 

рыночных условиях; 
применять методы и 

передовые научные 

достижения в 

деятельности 

организации   

Владеть приемами 

при использовании 

инновационных 

методов в 

информационном и 

интернет 

обеспечении в 

продвижении 

товаров на рынок 

11      ПК-5 Знать источники, 

методологию 

сбора, обработки и 

анализа 

информации о 

товарных рынках,  

процедуру 

Уметь 

прогнозировать 

развитие товарных 

рынков  и целевых 

сегментов 

организации; 

применять методы 

Владеть навыками 

оценки 

привлекательности 

товарных рынков и 

отдельных 

рыночных 

сегментов, 



 

 

 

 

исследования 

рынков 

экономического и 

стратегического 

анализа в рыночной 

среде 

распознавания 

проблем 

организации на 

рынках 

12      ПК-6 Знать цели 

стратегического 

развития 

предприятия с 

использованием  

современных 

методов 

управления  

Уметь обосновать 

выбор методов 

исследований; 

способность 

использовать 

современные 

методы управления  

Владеть навыками 

обобщения и 

критической оценки 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

13       ПК-7 Знать методы 

подготовки 

научного отчета, 

статьи или доклада 

Уметь представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи, доклада 

Владеть навыками  

использования в 

практической 

деятельности 

организаций 

информацию, 

полученную в 

результате 

проведенного 

исследования 

14        ПК-8 Знать методы 

определения 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

Уметь обосновывать 

необходимость и 

практическую 

значимость темы 

научного 

исследования 

Владеть навыками 

обоснования 

актуальности,  

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

15    ПК-9 Знать способы 

проведения 

исследований в 

области бизнес-

маркетинга в 

России и за 

рубежом 

Уметь определять 

маркетинговые 

коммуникации   при 

формировании 

маркетинговых 

решений 

Владеть навыками 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований  

актуальных проблем 

в области бизнес-

маркетинга 

 

3.  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 



 

 

 

 

деятельности, а также уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В соответствии с поставленными целями обучающийся в процессе 

выполнения ВКР должен решать следующие задачи. 

1. Обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и 

значение для выбранной экономической области исследования. 

2. Обобщить изученные в процессе проведения исследовательской 

работы и прохождения преддипломной практики теоретические 

положения, нормативно-техническую документацию, 

справочную и отечественную и зарубежную научную литературу 

по избранной теме, собранную лично первичную информацию, 

статистические материалы, другие вторичные данные, при 

необходимости дополнить информационную базу исследования. 

3. Провести конкретный анализ имеющегося аналитического 

материала с использованием эконометрических, статистических, 

стратегических и иных методов обработки и анализа 

информации. 

4. Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, 

относящимся к теме. 

5. Сделать выводы и разработать на основе проведенного анализа 

предложения теоретического, методического и практического 

характера в выбранной области исследования и по отношению к 

определенному объекту исследования. 

6. Оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями, 

предъявляемыми к подобным материалам. 

Работа должна иметь высокий научно-практический уровень, содер-

жать глубокий и полный анализ исследуемых проблем, основанный на логи-

ческой аргументации, быть грамотно оформленной. В работе должны быть 

использованы разнообразные методы научного исследования, изученные в 

ходе теоретического обучения. 

7. Примерный объем ВКР без приложения составляет 60-80 страниц 

печатного текста.  

Содержание и объем приложения согласовывается студентом с руко-

водителем ВКР. 

8. Структура ВКР  включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист; 

 содержание с указанием номеров страниц; 

 введение; 

 основная часть (3 главы, параграфы); 

 заключение; 



 

 

 

 

 библиографический список; 

 приложения; 

 графическая часть (иллюстрационный материал/презентация). 

 

Титульный лист  

Титульный лист является первой страницей ВКР. 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех глав и разделов 

(параграфов) основной части, заключение, список литературы, приложения и 

другие элементы ВКР с указанием номеров страниц, с которых начинаются 

эти элементы. 

Введение 

Актуальность темы исследования содержит положения, доводы, обос-

нования в пользу научной и прикладной значимости решения проблемы, ис-

следуемой в ВКР. 

Степень теоретической разработанности темы включает краткий обзор 

работ и их авторов в области исследования, в первую очередь фундаменталь-

ного характера, и оценку того, какие аспекты проблемы на момент написания 

ВКР являются проблемными, мало разработанными. 

Цель и задачи исследования содержат формулировку главной цели, 

которая видится в решении основной проблемы работы, обеспечивающей 

внесение вклада в теорию и практику.  

В соответствии с основной целью следует выделить 3-4 задачи 

исследования, которые необходимо решить для достижения главной цели ис-

следования. Это могут быть задачи анализа, обобщения, выявления, 

обоснования, разработки, оценки отдельных аспектов общей проблемы, 

решение которых ведет к решению самой проблемы. Объект исследования 

представляет собой область научных изысканий, в пределах которой 

выявлена и существует исследуемая проблема. Это система закономерностей, 

связей, отношений, видов деятельности, в рамках которой зарождается 

проблема. 

Предмет исследования  должен быть конкретен. В ВКР из общей 

системы, представляющей объект исследования, выделяется часть или 

процесс, протекающий в системе, являющийся непосредственным предметом 

исследования.  

Теоретическая и методологическая основа исследования раскрывает 

основу исследования, которую составили научные труды отечественных и 

зарубежных авторов в той области, к которой относится тема ВКР. 



 

 

 

 

Здесь же отражаются использованные в работе методы исследования 

(например, методы системного анализа и исследования операций, ма-

тематические, статистические методы, метод сравнений и аналогий  и др.). 

Информационная база исследования описывает информационные ис-

точники работы:  

 научные источники в виде данных и сведений из книг, журнальных 

статей, научных докладов и отчетов, материалов научных конферен-

ций, семинаров;  

 статистические источники в виде отечественных и зарубежных 

статистических материалов;  

 официальные документы в виде кодексов законов, законодательных 

и других нормативных актов;  

 результаты собственных расчетов и проведенных экспериментов.  

Научная новизна исследования раскрывает отличие нового знания, 

полученного студентом, от имевшегося ранее, и показывает, в чем полез-

ность предлагаемой новизны. 

Для ВКР рекомендуется объем текста о научной новизне 2-3 пункта 

объемом по 4-6 строк.  

Практическая значимость исследования раскрывает, в каких облас-

тях прикладной деятельности, какими органами и организациями, в какой 

форме используются или могут быть использованы результаты выполнен-

ного исследования. 

Основная часть 

Основная часть содержит критический анализ состояния проблемы, 

предлагаемые способы решения проблемы, проверку и подтверждение ре-

зультатов исследования с указанием практического приложения, оценкой их 

эффективности и перспектив, которые открывают итоги  исследования.  

Основная часть состоит из трех глав. Целесообразно разбить каждую 

главу на разделы (параграфы), соответствующие этапам, опорным точкам 

или аспектам исследования. Рекомендуемое число параграфов в главе – 2-4. 

Первая глава носит общетеоретический /методологический/ характер. 

В ней на основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излага-

ется социально-экономическая сущность исследуемой проблемы, рассматри-

ваются различные подходы к решению, дается их оценка, обосновываются и 

излагаются собственные позиции студента. Эта глава служит теоретическим 

обоснованием будущих разработок, так как дает возможность выбрать опре-

деленную методологию и методику проведения качественного и количест-

венного анализа предмета и объекта исследования в конкретных условиях. 

Вторая глава носит аналитический характер. В ней представляются 

результаты анализа вторичных данных, а также первичных данных, соб-



 

 

 

 

ранных по программе, разработанной студентом и при его непосредственном 

участии. Именно на этих материалах выполняется работа и проводится 

глубокий анализ изучаемой проблемы с использованием различных методов 

исследования, включая экономико-математические. При этом студент не 

ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции развития объекта 

и предмета исследования, вскрывает проблемы и причины, обусловившие их 

возникновение, намечает пути их возможного устранения. Эта глава должна 

служить аналитическим обоснованием последующих разработок. В этой же 

главе при необходимости могут быть проанализированы различные инстру-

ментальные методы решения выявленных проблем. От полноты и качества ее 

выполнения непосредственно зависят глубина и обоснованность выдвигае-

мых предложений. 

Третья глава носит научно-методический и/или научно-практический 

характер. В ней студент с учетом имеющегося прогрессивного отечествен-

ный и/или зарубежного опыта в области проводимого исследования раз-

рабатывает предложения по решению выявленных во второй главе проблем. 

Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер, быть 

доведены до стадии разработки, обеспечивающей их практическое примене-

ние. Обязательным элементом данной главы является оценка эффективности 

предложений студента. В данной главе также могут быть представлены 

результаты апробации предлагаемых рекомендаций. 

Заключение 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов 

исследования и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. Заключение может 

включать в себя и практические предложения, что повышает ценность 

теоретического материала, но не должно повторять введение. Объем 

заключения 1-2 страницы. 

Список использованных источников 

В список использованных источников вносят все литературные 

источники, правовые и нормативные документы.  Список помещают в конце 

текстового документа перед приложениями, оформляют его в соответствии 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Документы в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими 

цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте документа ссылка на ис-

точник оформляется как концевая согласно ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования». Каждый включенный в список ис-

пользованной литературы источник должен иметь отражение в тексте 

работы. 

Приложения  



 

 

 

 

В приложения выносятся материалы, иллюстрирующие, дополняющие 

те или иные аспекты исследования и/или являющиеся базой для расчетов в 

целях разгрузки основного текста работы. Как правило, они имеют цифровой 

или графический характер. Каждое приложение должно начинаться с нового 

листа с указанием вверху листа справа слова «Приложение» и буквенное или 

цифровое порядковое обозначение и иметь тематический заголовок. 

Графическая часть (иллюстрационный материал/презентация) 

Графическая часть представляет собой иллюстрационный материал, 

раскрывающий в наглядном виде основные положения работы и сопро-

вождающий доклад студента во время защиты. Иллюстрационный материал, 

как правило, выполняется в форме презентации слайдов MS Office 

PowerPoint и в распечатанном виде подшивается к тексту работы как 

приложение. Количество слайдов должно быть достаточным для раскрытия 

смысла ВКР, то есть 12-15. 

 

Требования к оформлению ВКР 

Оформление ВКР должно соответствовать следующим требованиям: 

 текст выполняется с использованием компьютера в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления»; 

 библиографические ссылки по тексту  выполняются в соответствии 

с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие тре-

бования». 

 библиографический список должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание»; 

 графическая часть (иллюстрационный материал, презентация) 

выполняется с использованием необходимого программного обес-

печения. 

Параметры страниц текста:  

 формат А4 (210х297);  

 ориентация книжная;  

 поля страницы: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 2,5-3,5 см; 

правое – 1-2 см;  

 колонтитул верхний – 1,5 см;  

 нумерация страниц – по центру, вверху.  

Шрифт: 

 основной текст – Times New Roman, 14 пт, обычный; 

 размер шрифта сносок, таблиц – 10 пт. 

Абзацы и отступы: 



 

 

 

 

 выравнивание текста по ширине страницы;  

 межстрочный интервал – полуторный; 

 размер отступа с начала абзаца – 1,27 см (5 знаков);  

 текст размещается на одной стороне листа.  

Нумерация глав и разделов (параграфов). 

Главы работы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, 

обозначенные арабскими цифрами, а также тематическое название, 

отражающее ее направленность и содержание. Каждую главу рекомендуется 

начинать с новой страницы. 

Разделы (параграфы), входящие в состав глав, должны иметь нумера-

цию в пределах каждой главы. Номера разделов (параграфов) состоят из но-

мера главы и раздела (параграфа), разделенных точкой. Также каждый раздел 

(параграф) должен иметь тематическое название, отражающее его содержа-

ние. Разделы (параграфы) не начинаются с новой страницы, они являются 

продолжением текста. 

Иллюстрации. 

Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотографии, ксероко-

пии и отсканированные копии оригинальных документов и изображений, 

компьютерные распечатки содержимого экранов) именуются рисунками. 

Иллюстрации следует обозначать словом «Рис.» и нумеровать араб-

скими цифрами, используя сквозную нумерацию по тексту документа, ис-

ключая приложения. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах 

главы. Каждая иллюстрация должна иметь наименование, которое распола-

гается по центру листа без абзацного отступа непосредственно под рисунком. 

Таблицы. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией 

в пределах документа. Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В 

этом случае номер таблицы состоит из номеров главы и порядкового номера 

таблицы в данной главе, разделенных точкой.  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией.  

Слово «Таблица» центруется по левой стороне без абзацного отступа. 

Название таблицы следует помещать справа от слова таблица через знак «–».  

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» и ее 

название указывают один раз над первой частью таблицы, над другими 

частями слева пишут слова «Продолжение таблицы ___». Рекомендуется 

также переносить «шапку» таблицы либо строку с нумерацией столбцов. 

Формулы. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, ус-

тановленные соответствующими государственными стандартами. Пояснение 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 



 

 

 

 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно после 

этой формулы. 

Формула должна быть размещена по центру страницы. Рекомендуется 

выполнять вставку формул посредством использования встроенного фор-

мульного редактора. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той по-

следовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где».  

Формулы в тексте документа, за исключением формул, помещаемых в 

приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими циф-

рами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках, 

например, (5). Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом 

случае номер формулы состоит из номера главы и порядкового номера 

формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

Ссылки на порядковые номера формул, если это необходимо, дают в 

круглых скобках, например, «... в формуле (1)». 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдель-

ной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения. 

Ссылки на источники. 

Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по спи-

ску источников, в квадратных скобках. Ссылаться следует на источники в 

целом или его разделы, приложения, страницы, например: [5, с. 61].  

Приложения. 

Материал вспомогательного характера, дополняющий текст документа, 

рекомендуется помещать в приложениях. Приложениями могут быть, 

например: результаты экспериментов, представленные большим числом ил-

люстраций и таблиц, расчеты, описания алгоритмов, тексты компьютерных 

программ. Приложения размещают после списка использованных источни-

ков. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. В правом 

верхнем углу страницы печатают слово «Приложение» и его номер или бук-

венное обозначение.  

Руководитель ВКР в целях контроля также осуществляет проверку 

ВКР, используя общедоступные и специальные возможности системы 

«Антиплагиат». 

Пороговое значение оригинальности текста ВКР для ООП ВО на-

правления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» составляет 70%. 

После оформления ВКР степень ее готовности к защите определяется 

научным руководителем, который подготавливает отзыв. 



 

 

 

 

ВКР, выполненная обучающимся, обязательно проходит предзащиту, 

для чего она представляется в соответствии с графиком руководителю 

магистерской программы. К началу предзащиты и защиты каждый студент 

должен разработать тезисы своего выступления и согласовать их с научным 

руководителем. 
 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы.  
1. Совершенствование интегрированного маркетинга в процессе создания и 
реализации ценностей государства. 
2. Анализ тенденций развития интегрированного маркетинга в условиях 
постоянного развития экономики государства. 
3. Исследования информационных ресурсов и технологии маркетинга ( 
интегрированного маркетинга).. 
4. Тенденции в перспективе развития электронной коммерции в России 
5. Особенности маркетинга в отраслях и сферах народного хозяйства 
6. Направления развития регионального (территориального) развития 
маркетинга 
7. Маркетинг инновационно-ориентированных регионов 
8. Факторы повышения инновационной привлекательности региона 
9. Индексы оценки конкурентных преимуществ территорий 
10. Определение наиболее привлекательных направлений инновационного 
развития, выступающих фактором роста деловой активности предприятий 
региона  
11. Территориальное размещение потребительского рынка как фактор 
повышения конкурентоспособности региона 
12. Исследование коммуникативного поведения потребителей 
13. Разработка программы лояльности потребителей 
14. Формирование потребительских предпочтений 
15. Маркетинговые исследования поведения потребителей (в отраслевом 
разрезе). 
16. Совершенствование системы маркетинга в диверсифицированной 
компании 
17. Пути и способы организации маркетинга на предприятии 
18. Портфельный анализ и развитие структуры деятельности компании 
19. Формирование конкурентных преимуществ организации (на конкретном 
примере) 
20. Оценка привлекательности и выбор целевых рынков для компании 
21. Финансовое обеспечение маркетинговых решений 
22. Оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятия 
23. Особенности и направления развития агромаркетинга 
24. Исследования факторов, определяющих стратегию канала 
25. Совершенствования управления цепочками поставок 
26. Планирование каналов распределения 
27. Выбор партнеров по каналу распределения 
28. Повышения эффективности каналов распределения 
29. Совершенствования процесса личных продаж 
30. Организация работы отдела продаж 
31. Повышения мотивации торговых представителей организации 
32. Оценка и контроль торговых представителей   
33. Формирование лояльности потребителей: теория и практика 
34. Развитие маркетинга партнерских отношений  
35. Информационное обеспечение управления взаимоотношений с 
потребителями 
36. Методический аппарат исследований удовлетворенности потребителей .  
37.Система маркетинга некоммерческого субъекта (на конкретном примере) 
38. Формирование службы маркетинга некоммерческого субъекта (на 
конкретном примере) 
39. Продуктовая и ассортиментная политика некоммерческого субъекта 
40. Маркетинговое управления деятельности некоммерческого субъекта  
41. Социальный эффект деятельности некоммерческого субъекта и его 
максимизация 
42. Стратегия и тактика маркетинга некоммерческого субъекта 
43. Взаимосвязь некоммерческой и коммерческой составляющих маркетинга 
некоммерческого субъекта 



 

 

 

 

44. Маркетинговая коммуникативная деятельность субъекта 
45. Планирование и контроль маркетинга некоммерческого субъекта 
46. Формирование комплекса некоммерческого маркетинга 
47. Посткризисная коррекция маркетинговых стратегий компаний. 
48. Стратегия повышения стоимости марочного капитала мировых 
косметических компаний 
49. Формы и методы конкурентной борьбы компаний в современных 
условиях  
50. Стратегии товарных европейских компаний 
51. Международная реклама: современные тенденции 
52. Инновации как стратегии выхода компаний из кризиса 
53. Новые средства международной рекламы: проблемы и перспективы 
использования в России 
54. Стратегический маркетинг как условия выживаемости предприятия 
55. Опыт разработки интегрированных маркетинговых стратегий 
транснациональных компаний 
56. Формирование конкурентной маркетинговой стратегии (на конкр 
примере) 
57. Направления совершенствования коммуникационной политики 
предприятия 
58. Проблемы интегрированных маркетинговых коммуникаций и пути их 
решения 
59. Исследования зарубежного отечественного опыта интегрированных 
маркетинговых коммуникаций 
60. Направления развития маркетинговой деятельности в сфере услуг  
61. Особенности маркетинга туристических услуг 
62. Совершенствование маркетинга услуг образовательных учереждений 
63. Совершенствование бизнес-процессов маркетинговой деятельности на 
предприятии  
64. Управленческие решения по маркетингу в организации. 
65. Информационная база маркетинга на предприятии . 

66. Анализ тенденций развития исследуемого рынка и рыночных позиций 

исследуемого предприятия; 

67. Разработка программы маркетинга, направленной на развитие 

рыночных возможностей предприятия; 

68. Анализ состояния и разработка мероприятий по совершенствованию 

маркетинговой товарной политики предприятия; 

69. Анализ состояния и разработка мероприятий по совершенствованию 

маркетинговой ценовой политики предприятия; 

70. Анализ состояния и разработка мероприятий по совершенствованию 

маркетинговой сбытовой политики предприятия. 

 
 

 

 

 

 
 

 

                    

 

 



 

 

 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации. 

 

 

                          5.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ООП ВО . 

Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презентаци

я 

Защита 

ВКР Введение Глава 

1 

Глава 2 Глава 3 Заключени

е 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

+ +      

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

 + +  +   

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 +  +  + + 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

+ +    +  

ОПК-2  готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая  

социальные, этнические , 

конфессиональные и культурные 

различия 

   + +  + 

ОПК-3 способность проводить самостоятельные  +   + + + + 



 

 

 

исследования, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость  избранной темы научного 

исследования 

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1 способность управлять организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями. 

   + + + + 

ПК-2 способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений 

и обеспечивать их реализацию. 

   + + + + 

ПК-3 способность использовать современные 

методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических 

задач; 

  +  + + + 

ПК-4 способность использовать 

количественные и качественные методы 

для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их 

применения 

 + +   +  

 ПК-5 владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов  и рынков  в 

глобальной среде 

 + +   + + 

ПК-6 способность обобщать и критически 

оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

 + +  + + + 



 

 

 

 ПК-7 способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

    + +  

   ПК-8 способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

+ +    + + 

   ПК-9 способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

+ +   + + + 

 

 

 

          5.2.  Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным 

ожидаемым результатом освоения ООП ВО  

 

                              
Задания Требования к выпол-

нению  

Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Балл

ы 

1.Введени

е 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса ре-

шаемых задач 

ОК-1,ОПК-1,ОПК-

3,ПК-8 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  
4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 
Теоретические, концеп-

туальные, научные ас-

ОК-2,ОК-3,ОПК-1, 

ПК-4,ПК-5, ПК-6, 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 



 

 

 

пекты по выбранной те-

матике (рассматри-

ваемой проблеме) 

ПК-8, ПК-9 Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3. Глава 2 

Проведение исследова-

ния и самостоятельный 

анализ собранного ма-

териала 

ОК-2,ПК-3,ПК-

4,ПК-5, ПК-6. 

Использовались собственные или оригинальные методики и 

инструменты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других иссле-

дователей 
2 

4. Глава 3 

Рекомендации по ис-

пользованию получен-

ных результатов для 

повышения эффектив-

ности деятельности 

предприятия (группы 

предприятий, отрасли в 

целом) в условиях 

выявленных тенденций 

и проблем 

ОК-3, ОПК-2,ОПК-

3, ПК-1, ПК-2. 

Убедительное обоснование практической значимости полученных 

результатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (на-

учное) значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе

ние 

Выводы, соотносимые 

с целями, задачами и 

положениями, выноси-

мыми на защиту 

ОК-2, ОПК-2,ОПК-

3, ПК-1, ПК-2,ПК-

3,ПК-6, ПК-7,ПК-9 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные 

задачи 
5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презент Не менее …12….. слай- ОК—3, ОПК-1, Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 



 

 

 

ация дов, отражающих ос-

новные достигнутые 

результаты ВКР 

ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 

ОК-1, ОПК-2,ОПК-

3, ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-5, ПК-6,ПК-

8,ПК-9 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или 

частично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение 

регламента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

35 отлично высокий 

                                    30 хорошо хороший 

                                    20 удовлетворительно достаточный 

                                    15 неудовлетворительно недостаточный 



 

 

 

 

 


