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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы.  

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.2. Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии 

с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Академии. 

1.3. Задачи государственной итоговой аттестации является комплексная оценка 

уровня подготовки выпускников Академии, которая: 

• строится с учетом изменений в содержании и организации профессиональной 

подготовки выпускников, описываемых в рамках деятельности парадигмы образования; 

• оценивает уровень сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности; 

• учитывает возможность продолжения образования студентом на более высоких 

ступенях. 

1.4. К видам аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников относится подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы. 

1.5. Отбор содержания и способов организации государственной итоговой 

аттестации выпускников осуществляется на основе следующих принципов: 

• принцип ориентации на современную образовательную парадигму, которая 

позволяет рассматривать образование как феномен права, экономики, управления, 

культуры и как основной ресурс развития человека, общества, государства; 

• принцип учёта готовности выпускника к постоянно изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

• принцип практико-ориентированности в виде учета основных типов 

профессиональных задач, к решению которых должен быть готов выпускник; 

• принцип учета готовности выпускника к продолжению образования, постоянного 

расширения своих профессиональных компетенций. 

1.6. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися программы бакалавриата соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, выявление подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

1.7. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

1.8. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 
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пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся 

1.9. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. 

1.10. Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются 

на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета в Академии, и в соответствии с графиком учебного процесса по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность) профиль 

Предпринимательство. 

1.11. В соответствии с решением Ученого совета Академии для основной 

образовательной программе по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата)  итоговые аттестационные испытания проводится в форме выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

1.12. Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 

недель – выполнение и защита выпускной квалификационной работы, 324 ак. ч. Общая 

трудоемкость государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), направленность (профиль) Предпринимательство 

составляет 9 зачетных единиц, которая включает в себя выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы. 
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1.13. Выпускник по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), (направленность) профиль Предпринимательство в соответствии с целями 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в результате 

освоения данной образовательной программы должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Использует различные 

цифровые средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей в 

цифровой среде 

УК-1.2. Ставит себе образовательные 

цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирает способы решения и 

средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) 

других необходимых компетенций 

УК-1.3. Генерирует новые идеи для 

решения задач цифровой экономики, 

абстрагируется от стандартных 

моделей: перестраивает сложившиеся 

способы решения задач, выдвигает 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов 

УК-1.4. Находит источники 

информации и данные, воспринимает, 

анализирует, запоминает и передает 

информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью 

алгоритмов при работе с полученными 

из различных источников данными с 

целью эффективного использования 

полученной информации для решения 

задач 

УК-1.5. Находит, критически 

оценивает информацию, ее 

достоверность, строит логические 

умозаключения на основании 

поступающих информации и данных 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

УК-2.1. Реализует нормы права при 

решении задач в рамках поставленной 

цели 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения универсальной 

компетенции 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Разрабатывает проекты в 

различных сферах деятельности с 

учетом законодательства Российской 

Федерации 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде на основе использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

эффективно взаимодействует с 

другими подразделениями и членами 

команды, в том числе участвует в 

обмене информацией, делится 

знаниями и опытом, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

УК-3.2. Различает особенности 

поведения разных групп людей, с 

которыми работает или 

взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности, устанавливая разные 

виды коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и др.) 

УК-3.3. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения командного результата и 

понимает результаты личных действий 

в решении командных задач 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует знание 

основных норм, функциональных 

стилей, аспектов взаимодействия в 

деловой среде на языке коммуникации 

УК-4.2. Умеет правильно, 

непротиворечиво и аргументированно 

строить устную и письменную речь 

УК-4.3. Владеет навыками создания и 

анализа устной и письменной деловой 

речи с позиции коммуникативной 

эффективности 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Воспринимает 

социокультурные особенности 

различных социальных групп, 

опираясь на знания и умения 

философского характера 

УК-5.2. Владеет  навыками построения 

конструктивного взаимодействия   с   

людьми   с учетом   их   

социокультурных   особенностей, 

опираясь на знания и умения 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения универсальной 

компетенции 

этического характера 

УК-5.3. Воспринимает  межкультурное 

разнообразие общества, опираясь на 

знания и умения социально-

исторического характера 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим   

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Анализирует индивидуальные 

ресурсы с целью построения 

траектории профессионального 

развития и реализует технологию 

самопродвижения на рынке труда 

УК-6.2 Планирует и реализует 

траектории саморазвития на основе 

принципа образования в течение всей 

жизни с учетом тенденций рынка 

 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни 

с учетом физиологических 

особенностей организма и условий 

реализации профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует, идентифицирует 

и устраняет факторы вредного влияния 

элементов среды обитания, в т.ч. в 

рамках осуществляемой деятельности 

УК-8.2. Формирует общую культуру 

безопасного и ответственного 

поведения; выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.3. Осуществляет действия по 

предотвращению и возникновению 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте; в случае 

возникновения чрезвычайной 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения универсальной 

компетенции 

ситуации применяет средства защиты, 

оказывает первую помощь, принимает 

участие в восстановительных 

мероприятиях. 

Инклюивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Раскрывает понятие 

инклюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру 

УК-9.2. Демонстрирует позитивное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и готовность 

к конструктивному сотрудничеству с 

ними в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.3. Подбирает и использует  

адекватные способы организации 

совместной профессиональной 

деятельности при участии в ней лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Экономическая культура, 

в том числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике 

УК-10.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

УК-10.3. Понимает основные законы и 

тенденции, действующие на уровне 

микро-, макро- и мировой экономики; 

обладает фундаментальными 

знаниями в области финансов; 

применяет теоретические знания     на 

практике в рамках профессиональной 

деятельности. 

Гражданская позиция УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Выявляет и распознает факты 

коррупции 

УК-11.2. Демонстрирует неприятие 

коррупционных отношений 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции: 
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Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, организационной 

и управленческой теории 

ОПК-1.1. Решает задачи управления на стратегическом, 

тактическом и оперативном уровне на основе понимания 

сущности функций и методов менеджмента, 

экономической теории, экономики и финансов 

организации 

ОПК-1.2. Решает профессиональные задачи в области 

управления персоналом на основе знаний 

организационной управленческой теории и экономики 

труда 

ОПК-1.3. Дифференцирует этапы принятия рациональных 

управленческих решений и анализирует психологические 

проблемы при решении управленческих задач различного 

уровня сложности 

ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных управленческих 

задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем 

ОПК-2.1. Применяет методы теории принятия 

управленческих решений при решении поставленных 

управленческих задач в операционной деятельности 

организации 

ОПК-2.2. Осуществляет сбор, обработку и анализ данных 

с использованием статистических методов, необходимых 

для решения поставленных управленческих задач 

ОПК-2.3. Использует современный инструментарий и 

интеллектуальные информационно-аналитические 

системы при решении управленческих задач 

ОПК-3. Способен разрабатывать 

обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом 

их социальной значимости, 

содействовать их реализации в 

условиях сложной и динамической 

среды и оценивать их последствия 

ОПК-3.1. Разрабатывает организационно-управленческие 

решения для планирования, организации и реализации 

операционной и маркетинговой деятельности и 

содействует их реализации в условиях сложной и 

динамической среды, оценивая их последствия 

ОПК-3.2. Анализирует основные направления 

организационных и кадровых изменений с учетом их 

социальной значимости в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивает их последствий. 

ОПК-3.3. Использует современные социально-

психологические технологии и методы психологического 

воздействия на субъектов хозяйственной деятельности с 

целью принятия обоснованных организационно-

управленческих решений 

ОПК-4. Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития 

новых направлений деятельности 

и организаций 

ОПК-4.1. Выявляет и оценивает новые рыночные 

возможности, применяя методы и инструменты 

маркетинга для развития новых направлений 

деятельности организации 

ОПК-4.2. Применяет аналитический финансово-

экономический инструментарий для выявления и оценки 

рыночных возможностей для развития новых направлений 

деятельности организации  

ОПК-4.3. Разрабатывает бизнес-планы создания и развития 

собственного бизнеса и новых направления деятельности и 

осуществляет управленческие воздействия на всех этапах 

жизненного цикла 

ОПК-5. Способен использовать ОПК-5.1. Использует современные информационные 
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Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) достижения 

общепрофессиональной компетенции 

при решении профессиональных 

задач современные 

информационные технологии и 

программные средства, включая 

управление крупными массивами 

данных и их интеллектуальный 

анализ 

технологии и программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.2. Управляет крупными массивами данных и 

осуществляет их интеллектуальный анализ 

ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.1. Знает принципы работы современных 

информационных технологий и программных средств 

ОПК-6.2. Использует современные информационные 

технологии для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные 

компетенции: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1. Способен осуществлять 

текущее ведение 

предпринимательской деятельности 

по выполнению бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке в составе 

участников юридического лица 

ПК-1.1. Обеспечивает/поддерживает текущую 

результативность, ресурсную достаточность, 

непрерывность, конкурентную устойчивость бизнес-

процессов и бизнес-коммуникаций в ходе выполнения 

бизнес-проектов на национальном или локальном 

российском рынке в составе участников юридического 

лица 

ПК-1.2. Применяет собственный трудовой ресурс и 

поддерживает на конкурентоспособном уровне в ходе 

выполнения бизнес-проектов в малом и среднем 

предпринимательстве на национальном или локальном 

российском рынке 

ПК-1.3. Обеспечивает текущее управление бизнес-

проектами для достижения данным юридическим лицом 

конкурентоспособных результатов деятельности, 

преодоления им конкурентных недостатков, 

поддержания, укрепления, демонстрации им 

конкурентных преимуществ, смягчения рисков 

деятельности на национальном или локальном 

российском рынке 

ПК-2. Способен обеспечивать 

государственную регистрацию 

вхождения в состав участников 

юридического лица, разрабатывать 

новые бизнес-проекты в малом и 

среднем предпринимательстве и 

проводить их стартапы на 

национальном или локальном 

российском рынке 

ПК-2.1. Подготавливает к самостоятельной 

предпринимательской деятельности по выполнению 

бизнес-проектов в малом и среднем 

предпринимательстве на национальном или локальном 

российском рынке с государственной регистрацией в 

качестве участника юридического лица 

ПК-2.2. Обеспечивает достижение результативности, 

ресурсной достаточности, непрерывности бизнес-

процессов стартапов новых бизнес-проектов и 

приведения их в состояние конкурентной устойчивости 

на национальном или локальном российском рынке в 

составе участников юридического лица – субъекта 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) достижения 

профессиональной компетенции 

малого / среднего предпринимательства 

 

ПК-2.3. Обеспечивает поддержание полезных бизнес-

коммуникаций стартапов новых бизнес-проектов и 

проведение их стартапов, эффективного 

позиционирования юридического лица и себя как его 

участника в конкурентной среде национального или 

локального российского рынка в составе участников 

юридического лица – субъекта малого / среднего 

предпринимательства 

ПК-2.4. Обеспечивает управление проведением стартапов 

новых бизнес-проектов и проведение их стартапов на 

национальном или локальном российском рынке в 

составе участников юридического лица – субъекта 

малого / среднего предпринимательства 

ПК-3. Способен развивать в составе 

участников юридического лица – 

субъекта малого / среднего 

предпринимательства бизнес-

проекты посредством их 

реконструкции, обновления состава, 

изменения масштабов на 

национальном или локальном 

российском рынке 

 

ПК-3.1. Обеспечивает внесение качественных 

изменений в объекты, бизнес-процессы, бизнес-

коммуникации, ресурсы бизнес-проектов на 

национальном или локальном российском рынке в 

составе участников юридического лица – субъекта 

малого / среднего предпринимательства 

ПК-3.2. Обеспечивает количественный рост результатов 

/ свертывание бизнес-проектов на национальном или 

локальном российском рынке в составе участников 

юридического лица – субъекта малого / среднего 

предпринимательства 

ПК-4. Способен обеспечивать 

прекращение деятельности по 

решению предпринимательских 

задач по разработке и выполнению 

бизнес-проектов на национальном 

или локальном российском рынке 

посредством регистрируемого в 

установленном порядке выхода из 

состава участников юридического 

лица – субъекта малого / среднего 

предпринимательства 

 ПК-4.1. Осуществляет полную или частичную передачу 

доли участия в юридическом лице его новым участникам 

на возмездной основе 

ПК-4.2. Обеспечивает полную или частичную передачу 

доли участия в юридическом лице его новым 

участникам на безвозмездной основе 

ПК-4.3. Обеспечивает ликвидацию юридического лица – 

субъекта малого / среднего предпринимательства 

 

 

2 . ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРЕ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, (направленность) профиль Предпринимательство выполняется в соответствии 

с учебным планом программы бакалавриата и направлена на решение следующих задач: 

 умение систематизировать, углублять знания, полученные в процессе 
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обучения, и применять эти знания при решении актуальных практических задач;  

 наличие навыков ведения самостоятельной предпринимательской 

деятельность и владение приемами их развития;  

 умение производить анализ, экспериментальную апробацию подходов к 

решению разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем и вопросов, а 

также оценивать результаты собственных предпринимательских действий; 

 владение навыками генерации бизнес-идей, проведение стартапов и 

обеспечения конкурентной устойчивости самостоятельно осуществляемых бизнес-

проектов;  

 умение сопоставлять свои результаты в предпринимательской деятельности с 

опытом конкурентов или других факторов;  

 владение навыками разработки и реализации комплекса мероприятий 

стратегического и операционного характера в соответствии с целями и задачами 

собственного бизнеса; 

 владение навыками разработки бизнес-моделей, бизнес-планов, других 

инструментов управления собственным бизнесом; 

 умение формировать и поддерживать организационную структуру своего 

бизнеса и систему управления им; 

 владение навыками управления командами исполнителей бизнес-проектов и 

оценки работы исполнителей на различных стадиях разработки и реализации бизнес-

проектов; 

 умение управлять собственным трудовым ресурсом, формировать 

компетенции, необходимые для успешного занятия предпринимательством, развивать 

способности, значимые для занятия предпринимательством;  

 владение навыками оформления выпускной квалификационной работы в 

соответствии с требованиями Положения о выпускной квалификационной работы 

Академии 

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы завершает подготовку 

обучающегося и показывает его готовность к основным видам профессиональной 

деятельности. 

 

Выпускная квалификационная работа призвана выявить способность выпускника 

на основе полученных знаний приобретенных умений и владений осуществлять 

самостоятельную предпринимательскую деятельность, подтверждая наличие компетенций, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) Предпринимательство. 

 

Степень освоения компетенций в соответствии с ФГОС по направлению 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), направленность (профиль) Предпринимательство. 

№

пп 

Оценочное средство Компетенции для оценки 

1 Выпускная квалификационная работа  

 1 . конкретное описание проблемной области, четкое определение 

проблемы, целей и задач исследования; 

2 . содержание работы представлено последовательно и логично; 

3 . проработаны теоретические и практические вопросы, 

касающиеся темы исследования и раскрывающие проблематику 

обозначенной темы; 

4 . представлен анализ полученных результатов; 

5 . соответствие полученного решения поставленным задачам 

УК-1 – УК-11, ОПК-1 – ОПК-6, 

ПК-1 – ПК-4 
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№

пп 

Оценочное средство Компетенции для оценки 

исследования по достижению цели; 

6 . четкость и грамотность выводов по результатам исследования; 

7 . список использованной литературы актуален и составлен в 

соответствии с требованиями: нормативные и регламентирующие 

документы, научная литература, источники периодической печати, 

интернет ресурсы; 

8 . приложения обладают практической значимостью по теме 

исследования; 

9 . работа соответствует требованиям оформления, согласно 

методическим рекомендациям. 

2 Презентация и доклад  

 1 . грамотное применение рассмотренных теоретических 

положений, методов и методик различных авторов в формате 

презентации или раздаточного материала; 

2 . представлены теоретические и практические результаты в виде 

обобщенных аналитических или сводных таблиц, диаграмм 

УК-1 – УК-11, ОПК-1 – ОПК-6, 

ПК-1 – ПК-4 

3. Дополнительные вопросы по ВКР  

 1 . результат ответа на вопросы подтверждает наличие проблемы с 

помощью собранных данных в рамках проблематики исследования. 

Ответы четкие, лаконичные, аргументированные, относящиеся к 

теме исследования; 

2 . в сути ответов отражается критический анализ прочитанной 

литературы; 

3 . автор владеет анализом и синтезом, сумел полноценно ответить 

комиссии на вопросы, в отношении тематики исследования ВКР.  

УК-1 – УК-11, ОПК-1 – ОПК-6, 

ПК-1 – ПК-4 

 

2.1. Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы включает в себя 

следующие этапы: 

1.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации.  

1.2. Обучающийся имеет право выбрать одну из утвержденных тем выпускных 

квалификационных работ. Закрепление темы за обучающимся осуществляется на 

основании его личного заявления на имя декана факультета, подписанное заведующим 

кафедрой (приложение №1). 

1.3. Обучающийся имеет право предложить собственную тему ВКР, предоставив 

заявление на имя декана/директора с обоснованием целесообразности ее разработки. 

1.4. При рассмотрении собственной темы ВКР обучающегося декан 

факультета/директор института после согласования ее с заведующим кафедрой имеет право 

ее аргументированно отклонить или, при согласии обучающегося, переформулировать. 

1.5. На основании заявлений обучающихся, декан/директор готовит проект 

приказа о закреплении тем за обучающимися и назначении руководителей выпускных 

квалификационных работ. 

1.6.  Изменение темы ВКР возможно не позднее, чем за один месяца, а уточнение 

темы – не позднее, чем за 2 недели до предполагаемой даты защиты ВКР на основании 

личного заявления обучающегося, согласованного с руководителем, на имя декана 

факультета. 

1.7.  После назначения руководителя и утверждения темы выпускной 

квалификационной работы обучающийся получает в деканате график выполнения ВКР 

(приложение №2), согласно которому обучающийся: 



14 

 

o посещает индивидуальные консультации при работе над ВКР, решает с 

ним другие вопросы, связанных с подготовкой к написанию ВКР 

o разрабатывает и согласовывает с руководителем план ВКР, согласно 

заданию, на ВКР (приложение №3) 

o обучающийся готовит предварительные редакции ВКР для согласования с 

руководителем, вносит изменения в ВКР, в соответствии с замечаниями и рекомендациями 

руководителя, проверяет ВКР с  системе «РУКОНТекст»и получает в деканате 

протокол проверки в системе «РУКОНТекст», осуществляет переплет ВКР, передает ее 

руководителю для получения отзыва и получение подписи у заведующего кафедрой, 

осуществляет подготовку с руководителем ВКР презентации и доклада для процедуры ГИА 

o получение от руководителя отзыва на ВКР и сдача готовой работы в 

деканат 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

 титульный лист (приложение №4); 

 задание на ВКР;  

 текст выпускной квалификационной работы; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения; 

 последний лист (приложение №5). 

Во введении необходимо определить:  

 актуальность темы; 

 цель и задачи исследования; 

 предмет и объект исследования (указывается конкретная организация и 

исследуемое направление ее работы); 

 информационная база исследования (дополнительно указываются внутренние 

регламенты организации по исследуемому направлению); 

 методы исследования; 

 практическое использование сформулированных во второй или третьей главе 

рекомендаций автора в деятельности исследуемой организации (факт внедрения – 

внедрено, готовится к внедрению, находятся на согласовании у руководства и т.п.) 

В главе 1 целесообразно: 

 раскрыть научные понятия и основные категории в рамках предмета 

исследования; 

 сформулировать понятийный аппарат исследования; 

 дать краткую характеристику отрасли анализируемого бизнеса, ее эволюции, 

основных акторов, их конкурентных позиций на национальном или локальном рынке; 

 проанализировать кейсы в сфере предпринимательской деятельности с 

учетом ее отраслевых особенностей, выявить проблемы и дать авторскую оценку 

эффективности управления собственным бизнесом.  

В главе 2 целесообразно: 

 дать обоснование разработанной и сформированной бизнес-идеи 

собственного бизнеса; 

 описать механизм проведения стартапа собственного бизнес-проекта с учетом 

его отраслевых особенностей; 

 привести описание наиболее значимых вопросов данного стартапа и привести 
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наиболее значимые результаты, полученные в ходе проведения данного стартапа; 

 целесообразно описать собственные бизнес-проекты, практику 

самостоятельного исполнения предпринимательских функций.  

В главе 3 дать оценку самостоятельно полученных результатов по управлению 

собственным бизнесом, сформулировать и обосновать предложения по дальнейшему 

совершенствованию занятия предпринимательской деятельностью, раскрыть предпосылки 

положительных результатов ведения бизнеса, а так же привести   результаты анализа 

неудач в ходе выполнения бизнес-проекта.  

В заключении целесообразно отразить основные выводы и обобщения, сделанные 

автором по результатам исследования проблемы, и содержащие: 

 выявленные в процессе анализа основные проблемы по исследуемому 

направлению работы; 

 сформулированные автором рекомендации по актуализации 

(совершенствованию) рассматриваемого направления деятельности; 

 планируемый (или уже обеспеченный) эффект от внедрения авторских 

рекомендаций; 

 возможность использования авторских рекомендаций в других организациях. 

 

Оформление ВКР 

1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 2005 (Отчет о 

научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

2. К защите принимаются только сброшюрованные в твердый переплет ВКР. 

ВКР должна быть выполнена с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – 

Times New Roman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 

не менее 10мм, верхнее и нижнее – не менее 20мм, левое – не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-

2002, в ред. изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005). 

4. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов ВКР. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в конце 

и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

5. Главы должны быть пронумерованы (Глава 1, 2 и т.д.) арабскими цифрами в 

пределах всей ВКР и записываться посредине страницы. После номера главы ставится 

точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных 

точкой (например: 1.1, 2.3, и т.д.). Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

7. Нумерация сносок – сквозная. 

8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, 

схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без 

кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Шрифт жирный, 12, 

Verdana, межстрочный интервал – 1. 

9. Таблицы располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами 
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сквозной нумерацией в пределах всей работы. Слово «Таблица», «График» «Диаграмма» и 

ее порядковый номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы в правой стороне. 

Шрифт жирный, 12, Verdana, межстрочный интервал – 1. 

10. Название таблицы оформлено посередине сверху. Шрифт жирный, 12, 

Verdana, межстрочный интервал – 1. 

11. Текст названия столбцов и строк выполнен жирным шрифтом посередине 

столбца или строки, текст в столбцах отформатирован по ширине столбца. Шрифт 

жирный, 11, Verdana, межстрочный интервал – 1. 

12. Текст Таблицы оформлен размером 11, шрифт Verdana, межстрочный 

интервал - 1. 

13. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового 

номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминаний в тексте. 

14. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа 

без точки. Титульный лист и задание на ВКР включается в общую нумерацию страниц 

работы. Номер страницы на титульном листе и задании не проставляются. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на составные 

части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем ВКР, хотя нумерация страниц их 

охватывает. 

15. Законченная ВКР подписывается Обучающимся на первом и последнем 

листе, на задании и листе соответствия. 

16. ВКР представляется в деканат в печатном виде в твердом переплете в одном 

экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске. 

Руководитель и его обязанности. 

В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы Приказом по Академии ему 

назначается руководитель. 

Процесс подготовки и защиты ВКР можно условно разбить на три этапа: 

1. Формирование задания для ВКР; 

2. Написание и оформление ВКР; 

3. Подготовка к защите ВКР. 

Результатом рассмотрения ВКР является  

Отзыв руководителя, который готовится в течение недели со дня передачи сшитой 

и подписанной дипломником ВКР руководителю. В отзыве отражается актуальность 

исследования, научная и практическая компетентность обучающегося, его трудолюбие, 

последовательность в достижении цели, реакция на замечания и т.д. Вместе с тем, 

отмечаются те недостатки, которые не были исправлены обучающимся в процессе 

исследования, как содержательного, так и оформительского характера. Руководитель 

расписывается на титульном листе, индивидуальном задании, графике выполнения ВКР, 

листе соответствия и передает полностью оформленную ВКР обучающемуся с вложенным 

отзывом. 

Руководитель на последней встрече проверяет и корректирует подготовленное 

обучающимся выступление для защиты в ГЭК и проверяет раздаточный материал (по 

необходимости), сформированную Презентацию и Доклад. 
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2.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Завершающим этапом выполнения, обучающимся ВКР является ее защита и 

прохождение ГИА. Защита проводится публично. 

Деканат передает ВКР вместе со всеми необходимыми документами секретарю 

ГЭК для подготовки списка обучающихся, допущенных к защите и оформления протоколов 

ГЭК. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием ГИА по 

образовательной программе, на заседаниях ГЭК по соответствующему направлению 

подготовки с участием не менее 2/3 членов ее состава. Порядок проведения и процедура 

защиты ВКР определена в «Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов 

государственной экзаменационной комиссии на основе оценок: 

 руководителя: за качество ВКР, степени ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР, самостоятельности написания ее обучающимся; 

 членов государственной экзаменационной комиссии: за содержание ВКР, ее 

защиту, включая презентацию, доклад, раздаточный материал (при наличии – не является 

обязательным), ответы на вопросы членов ГЭК. 

В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГЭК имеет решающий 

голос. 

Результат защиты ВКР обучающегося оценивается по 4-х балльной шкале оценки 

знаний и проставляется в протокол заседания ГЭК, который подписывает Председатель 

ГЭК, секретарь ГЭК и в зачетную книжку обучающегося, в которой расписываются все 

члены ГЭК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР, а также в 

случае неявки обучающегося на защиту ВКР по неуважительной причине обучающийся 

отчисляется из Академии, как не прошедший государственную итоговую аттестацию с 

выдачей ему справки об обучении, установленного образца. 

По положительным результатам ГИА, оформленным протоколами, ГЭК 

принимается решение о присвоении выпускникам квалификации "Бакалавр" по 

направлению подготовки и выдаче документа о высшем образовании образца, 

установленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

Примерная структура презентации на защите ВКР. 

1. Актуальность исследования; 

2. Цель исследования и задачи по ее достижению; 

3. Методики и методы, используемые в исследовании; 

4. Основные результаты исследования; 

5. Выводы и рекомендации. 

 

Примерный план выступления (доклада) обучающегося на защите ВКР 
Обращение: Уважаемый Председатель и уважаемые члены ГЭК. Вашему вниманию 

предлагается ВКР на тему: «_  _». 

 

Актуальность темы объясняется тем, что ……………………………. 
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Целью исследования является: …………………………………………. 

Основные задачи по достижению цели - ………………………………. 

Объектом, предметом исследования является: ………………………...  

Информационной базой является: ……………………………………… 

Основными методиками и методами исследования являются: …. 

По результатам исследования получены следующие результаты: ……. 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы и рекомендации: … 

 

2.3. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа должна базироваться на знании выпускником 

законодательства, научной и учебной литературы, состояния практики в рамках предмета 

исследования. Выпускная квалификационная работа должна отвечать принципам 

логичности, четкости, достоверности изложения фактического материала, содержать 

некоторые самостоятельные выводы и рекомендации, иметь четкую структуру.  

Выпускные квалификационные работы выполняются на основе глубокого изучения 

литературы (учебников, учебных пособий, монографий, периодической литературы, в т.ч. 

на иностранных языках, нормативной и справочной литературы и т.д.) и анализа 

практического материала.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна удовлетворять следующим 

требованиям:  

 содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;  

 использовать фактический материал в виде описаний конкретных 

информационных технологий, устройств и программ, их реализующих (со ссылкой на 

актуальные источники такой информации);  

 содержать анализ предметной области и существующие способы решения 

задач, близких к тематике ВКР; 

 использовать актуальные математические модели, современные 

информационные и компьютерные технологии (электронные таблицы, пакеты прикладных 

программ, графики, выполненные на компьютере);  

 предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов и 

явлений;  

 строго соответствовать требованиям по оформлению.  

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы – 70-80 страниц без 

учета приложений.  

 

2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-х балльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом параметров 

оценки и требований к уровню профессиональной подготовки выпускника. 

Качество выпускной квалификационной работы оценивается по ряду критериев: 

• актуальность исследования; 

• теоретическая и практическая значимость; 

• структурированность работы, стиль и логичность изложения; 

• глубина анализа; 
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• соответствие между целью, содержанием и результатами работы; 

• степень самостоятельности и творчества обучающегося; 

• представление работы к защите и качество защиты. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами государственной 

экзаменационной комиссии учитываются: 

• доклад обучающегося; 

• ответы на вопросы; 

• отзыв и оценка руководителя. 

Оценка «отлично» выставляется за содержание и защиту ВКР, которая содержит 

исследовательский характер, имеет грамотное изложение теоретических положений, в 

которой проведен глубокий анализ, критический разбор деятельности организации, 

изложение представленного материала имеет логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. В отзыве 

научного руководителя содержится положительная оценка работы обучающегося, 

отражается его теоретическая и практическая профессиональная грамотность, 

дисциплинированность выполнения графика подготовки ВКР, соответствие требованиям 

выполнения ВКР, принятым на Факультете. При защите ВКР обучающийся демонстрирует 

глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения по повышению конкурентоспособности предпринимательского 

проекта в рамках заявленной темы, эффективному применению ограниченных ресурсов и 

современных информационно-коммуникационных технологий, а во время доклада 

использует презентацию, и (при наличии) раздаточный материал, свободно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотное изложение теоретических основ, проявлена склонность и умение 

к исследованию и обобщению теоретических положений различных научных школ. В ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор деятельности 

организации, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, при 

этом присутствуют не вполне обоснованные предложения. Она имеет положительный 

отзыв научного руководителя. При ее защите обучающийся демонстрирует знания 

вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

повышению конкурентоспособности предпринимательского проекта в рамках заявленной 

темы, эффективному применению ограниченных ресурсов и современных информационно-

коммуникационных технологий, во время доклада использует презентацию, раздаточный 

материал (при наличии), без особых затруднений, но не в полном объеме отвечает на 

поставленные вопросы, презентация не содержит основные положения, касающиеся 

выводов и предложений. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит 

исследовательский, но не аналитический характер, имеет не полную теоретическую основу, 

базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор деятельности организации) в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены неаргументированные 

предложения, составленные по устаревшим информационным данным, и не актуальные в 

настоящем времени. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа, обоснованности выводов. Так же отмечены недостатки по выполнению 

сроков Графика и требованиям по оформлению ВКР. При ее защите обучающийся 

проявляет неуверенность, демонстрирует уровень ниже среднего знаний вопросов темы, не 

дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы, презентация не 
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информативна в рамках темы исследования. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа деятельности организации, не отвечает 

установленным требованиям. В работе нет выводов, в отзыве руководителя имеются 

критические замечания. При защите ВКР обучающийся затрудняется ответить на 

поставленные вопросы по теме исследования, не владеет представленным в ВКР 

материалом, на защите отсутствует презентация в программе РР. 

 

Формы 

оценочных 

средств 

Перечень 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания Шкала 

оценивания 

(количество 

баллов) 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

УК-1 – УК-11, 

ОПК-1 – ОПК-6, 

ПК-1 – ПК-4 

Соответствие ВКР требованиям 

оформления к ВКР (Положение о 

выпускной квалификационной работе 

обучающихся 

 

До 10 

Наличие положительного отзыва 

руководителя 
 

До 5 

Глубина ответов по предметной области 

исследования с учетом отраслевой 

специфики объекта исследования 

(наличие примеров, иллюстраций, 

характеризующих понимание 

рассматриваемого объекта и предмета 

исследования, взаимосвязи теории с 

практикой, знание дополнительного 

материала и дополнительной 

литературы) 

 

 

 

До 10 

Логика изложения материала,

 научный стиль 

До 5 

Итого До 30 

Презентация на 

защите и доклад 

УК-1 – УК-11, 

ОПК-1 – ОПК-6, 

ПК-1 – ПК-4 

Глубина ответа, что сопровождается 

наличием примеров, иллюстраций, 

характеризующих понимание 

рассматриваемого вопроса, взаимосвязи 

теории с практикой, знание 

дополнительного вне учебного материала 

и дополнительной литературы) в 

презентационных слайдах 

 

 

До 20 

Логика изложения, четкая структура 

презентации и доклада 

До 10 

Итого До 30 

Дополнительные 

вопросы по ВКР 

УК-1 – УК-11, 

ОПК-1 – ОПК-6, 

ПК-1 – ПК-4 

Соответствие ответа вопросу (в случае 

полного несоответствия вопрос вообще 

не учитывается и оценивается в 0 баллов 

из 50) 

 

До 15 

Полнота ответа (его исчерпывающий 

характер) 

До 10 

Аргументация своей позиции на основе 

нормативного и научно обоснованного 

материала 

До 15 

Итого До 40 

  Итого 100 

Расшифровка значения баллов 
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Формы 

оценочных 

средств 

Перечень 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания Шкала 

оценивания 

(количество 

баллов) 

100-балльная Менее 50 69-50 79-70 89-80 86-100 

ECTS E D С B A 

 (неудовлетворите

льно) 

(удовлетворитель

но) 

(хорошо

) 

(очень 

хорошо) 

5(отлично) 

4-х балльная 2 

(неудовлетворите

льно) 

3 

(удовлетворитель

но) 

4 (хорошо) 

 

5 (отлично) 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Типовые контрольные вопросы оценки ВКР, как результата освоения ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Предпринимательство 
 

 

Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для оценки 

компетенций 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

1. Какие российские и зарубежные школы управления 

послужили основой Вашей ВКР? Какие школы Вам 

больше нравятся? Перечислите 2-3. В современной 

управленческой действительности, какие подходы 

управления наиболее актуальны для 

предпринимательского проекта? 

 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

1. Какие исторические или культурные факты и 

явления имеют ценность для предпринимательского 

проекта Вашей ВКР?  

2. Каково значение предпринимательской культуры, 

этики и этикета для проекта Вашей ВКР? 

3. Раскройте предпринимательскую сущность Вашего 

проекта? Опишите цели, принципы и функции 

предпринимательства. В какой степени они 

отражаются в Вашей ВКР? 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

1. Какова роль знаний в предпринимательстве? Чем 

знания отличаются от информации, данных, умений, 

навыков? Опишите классификацию и качественные 

характеристики знаний? Какие экономические знания 

Вы использовались в процессе подготовки ВКР, и как? 

 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

1. Раскройте особенности влияния социальной среды 

на формирование личности и мировоззрения человека. 

Как социальная среда влияла(ет) на формирование 

личности и мировоззрения Вас. 

2. Раскройте возможные социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные конфликты в 

организационной среде Вашего проекта, и связанные с 

ними риски  

3. Опишите разнообразие и социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в Вашем 

коллективе. Что сложнее терпеть? 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

1. Как в Вашей ВКР проявились самостоятельность, 

инициативность, терпимость к риску и готовность к 

ответственности? Каковы Ваши профессиональные 

интересы предпринимателя? 

2. Оцените Вашу предпринимательскую 

компетентность. Какие качества, способности, умения 

и навыки Вы оцениваете - «достаточно развитые» и - 

«требующие развития» 

3. Опишите собственные методики и средства 

самоорганизации. Опишите собственные способы и 

инструменты самообразования 

УК-6. Способен управлять 

своим   временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение всей 

1. Возможно ли внедрение в Вашем 

предпринимательском проекте норм ЗОЖ? Как можно 

монетизировать бизнес-идею в спортивной 

организации? Видите ли Вы перспективу в спортивно-

оздоровительном предпринимательстве? 

2. В течение рабочего дня каким образом можно 
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жизни применить физические упражнения с целью 

предотвращения синдрома усталости? При временном 

снижении работоспособности, утомляемости, какие 

методы или средства физической культуры возможно 

применить? Опишите собственные физкультурно-

спортивные средства для профилактики утомления, 

восстановления работоспособности, 

целенаправленного развития физических качеств. 

3. Подготовьте план беседы, направленной на 

профилактику какой-либо формы зависимого 

поведения (табакокурение, употребление 

алкоголя, наркозависимость, 

«гаджетозависимость» и т.д.). 
УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

1. Способы реагирования предпринимателя на разные 

типы чрезвычайных ситуаций 

2. Компоненты здоровой среды в офисном 

пространстве. Эргономика офиса. 

3. «Зеленое» предпринимательство и Эко-бизнес – 

специфика стратегии и бизнес-модели 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

2. В течение рабочего дня каким образом можно 

применить физические упражнения с целью 

предотвращения синдрома усталости? При временном 

снижении работоспособности, утомляемости, какие 

методы или средства физической культуры возможно 

применить? Опишите собственные физкультурно-

спортивные средства для профилактики утомления, 

восстановления работоспособности, 

целенаправленного развития физических качеств. 

3. Подготовьте план беседы, направленной на 

профилактику какой-либо формы зависимого 

поведения (табакокурение, употребление алкоголя, 

наркозависимость, «гаджетозависимость» и т.д.). 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

2. Какие школы стратегического менеджмента 

использовались в Вашей ВКР? Какие школы Вам 

больше нравятся? Перечислите 2-3. Какие школы 

стратегического управления больше подходят для 

предпринимательского проекта? 

3. Что такое системный подход? Как его можно 

использовать в Вашей ВКР? Чем вызвана 

необходимость систематизации различных подходов и 

школ менеджмента, аргументируйте ответ 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

2. В каких сферах Вашей жизнедеятельности Вы 

можете использовать основы экономических знаний? 

Как можно использовать в предпринимательском 

проекте – объекте ВКР базовые экономические 

понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов? 

3. Выявите взаимосвязи: Ваших экономических знаний; 

финансовой и экономической информации; процессов 

принятия решений и формулирования выводов по ВКР. 

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

1. Организационно-правовые формы 

предпринимательских организаций. Законодательные 

акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность. 

2. Антимонопольное регулирование: цели, 
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организационной и 

управленческой теории 
инструменты, ответственность 

3. Взаимодействие предпринимателей с органами 

государственной власти и управления в системе 

предпринимательства. Незаконное 

предпринимательство. «Грязные» деньги». 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку 

и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

1. Управленческие решения – это акт или процесс? 

Опишите требования к управленческому решению? 

Какие методы разработки, принятия и реализации 

управленческих решений, отражены в ВКР 

2. Что такое управленческое решение. Опишите его 

значение и функции. Как это соотносится с понятием 

управленческой проблемы? Выделите управленческие 

проблемы и решения в Вашей ВКР  

3. Как ответственность связана с организационно-

управленческими решениями? Какие формы 

ответственности Вы знаете? Какие формы 

ответственности могут возникнуть у Вас как 

предпринимателя? Или как автора ВКР? Оцените свою 

готовность нести ответственность за принятые и 

зафиксированные в ВКР решения 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать обоснованные 

организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содействовать их 

реализации в условиях 

сложной и динамической 

среды и оценивать их 

последствия 

1. Опишите признаки, отличающие жесткие, гибкие и 

адаптивные, иерархические и органические, 

формальные и неформальные организационные 

структуры управления. Охарактеризуйте 

организационную структуру управления бизнеса – 

объекта ВКР. Почему она так сформировалась? 

2. Опишите мероприятия, которые Вам было 

необходимо организовать, спланировать и 

осуществить, в связи с предпринимательским проектом 

и отдельно в связи с подготовкой ВКР 

3. Как Вы распределяли, кому делегировали какие 

полномочия в связи с предпринимательским проектом 

– объектов ВКР?  

ОПК-4. Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых направлений 

деятельности и организаций 

1. Какие данные Вам были необходимы при 

составлении или анализе финансовой отчетности в 

рамках объекта исследования? Какие современные 

методы обработки деловой информации и 

корпоративных систем Вы использовали при 

составлении или анализе финансовой отчетности? 

2. Как различные методы и способы финансового учета 

влияют на финансовые результаты деятельности 

организации? Как Вы определяете финансовые 

результаты деятельности организации (объект 

исследования)? 

3. Какие финансовые показатели Вы считает 

ключевыми индикаторами конкурентоспособности и 

устойчивости бизнеса (объект исследования)? Какие 

финансовые показатели Вы считает второстепенными 

индикаторами ? 

ОПК-5. Способен 

использовать при решении 

профессиональных задач 

современные 

информационные технологии 

и программные средства, 

включая управление 

крупными массивами данных 

и их интеллектуальный 

анализ 

1. Сформулируйте возможные варианты оптимизации 

операционной (производственной) деятельности 

организации (объекта исследования). Сформулируйте 

возможные риски при принятии управленческих 

решений для операционной (производственной) 

деятельности организации (объекта  исследования) 

2. Отличаются ли методы принятия управленческих 

решений в зависимости от отраслевой направленности 

бизнеса? Отличаются ли методы принятия 

управленческих решений (решения менеджера) от 

методов принятия предпринимательских решений 

(решения предпринимателя)? Аргументируйте свой 

ответ.  
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3. Какие методы принятия управленческих решений 

Вы знаете и можете применить? Какие теоретические 

основы операционной (производственной) 

деятельности организации Вы знаете и можете 

использовать? 

Покажите в ВКР, где и какие методы принятия 

управленческих решений Вы применяли в 

предпринимательском проекте? Каковы последствия 

этих решений?  

ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

1. Каковы были требования информационной 

безопасности при подготовки аналитического 

материала по объекту исследования со стороны 

организации? 

2. С помощью каких информационных систем, удалось 

осуществить поиск, сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации для подготовки 

теоретической и аналитической части ВКР? 

3. При написании ВКР и подготовке материала для 

анализа, с какими современными программными 

средствами и информационными технологиями, 

используемыми в корпоративных информационных 

системах Вы ознакомились? 

ПК-1. Способен 

осуществлять текущее 

ведение 

предпринимательской 

деятельности по выполнению 

бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке в составе 

участников юридического 

лица 

1. Опишите, какие элементы теорий мотивации, 

лидерства и власти Вы использовали для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач 

на примере объекта исследования? Для решения каких 

конкретно стратегических и оперативных 

управленческих задач Вы использовали теорий 

мотивации, лидерства и власти? Раскройте специфику 

мотивационной политики на примере объекта 

исследования 

2. Опишите как бы Вы провели аудит человеческих 

ресурсов и диагностику организационной культуры - 

при анализе кадровой политики предпринимательского 

проекта - объекта ВКР? К какому типу 

организационной культуры Вы относите исследуемую 

организацию – объект ВКР? 

3. Какие знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды Вы использовали 

(можете использовать) для организации групповой 

работы команды предпринимательского проекта – 

объекта ВКР?  

ПК-2. Способен обеспечивать 

государственную 

регистрацию вхождения в 

состав участников 

юридического лица, 

разрабатывать новые бизнес-

проекты в малом и среднем 

предпринимательстве и 

проводить их стартапы на 

национальном или локальном 

российском рынке 

1. С какими видами и типами межличностных, 

групповых и организационных конфликтов Вы можете 

столкнуться в предпринимательском проекте - объекте 

ВКР? 

Укажите наиболее эффективные методы разрешения 

конфликтных ситуаций в организационной среде 

предпринимательского проекта - объекта ВКР? 

Проанализируйте технологии коррекции конфликтного 

поведения рабочей группы (команды, коллектива), и 

выделите те технологии коррекции конфликтного 

поведения, которые больше подходят для Вашего 

предпринимательского проекта - объекта ВКР? 

2. Какое значение имеет проектирование 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций предпринимательского бизнеса? Как 

(бы) Вы спроектировали межличностные, групповые и 

организационные коммуникаций Вашего 

предпринимательского проекта? Имели ли 

межличностные, групповые и организационные 

коммуникаций Вашего предпринимательского проекта 
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значение для результатов ВКР? 

3. Опишите специфику разрешения конфликтных 

ситуаций и проектирования коммуникаций 

предпринимательского бизнеса в межкультурной 

среде. Какие современные технологии управления 

персоналом подходят для Вашего 

предпринимательского проекта – объекта ВКР?  

ПК-3. Способен развивать в 

составе участников 

юридического лица – 

субъекта малого / среднего 

предпринимательства бизнес-

проекты посредством их 

реконструкции, обновления 

состава, изменения 

масштабов на национальном 

или локальном российском 

рынке 

 

1. В презентационном материале выделите слайды, 

отражающие индикаторы конкурентоспособности 

бизнеса и потенциальные источники конкурентного 

преимущества. Раскройте способы обеспечения мер по 

приобретению и поддержанию конкурентных 

преимуществ организации, согласно аналитике 

презентационного материала. 

2. Если пользоваться только данными, изложенными в 

презентационном материале, можно ли провести 

конкурентный анализ бизнеса или конкурентной среды 

или рынка? Можно ли определить уровень 

конкурентоспособности бизнеса? Какие 

корпоративные, конкурентные и функциональные 

тактики и стратегии можно спланировать, если 

пользоваться только данными, изложенными в 

презентационном материале 

3. Найдите отраженные в презентационном материале 

элементы теории и методологии стратегического 

управления, разработки и осуществления стратегии, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4. Способен 

обеспечивать прекращение 

деятельности по решению 

предпринимательских 

задач по разработке и 

выполнению бизнес-

проектов на национальном 

или локальном российском 

рынке посредством 

регистрируемого в 

установленном порядке 

выхода из состава 

участников юридического 

лица – субъекта малого / 

среднего 

предпринимательства 

1. Согласно анализу объекта ВКР, какие методы 

финансового менеджмента применяются для 

управления оборотным капиталом, для оценки активов, 

для формирования дивидендной политики и структуры 

капитала 

2. Раскройте особенности прогнозирования состояния и 

динамики развития мировых рынков, специфику 

осуществления операций на мировых рынках в 

условиях глобализации. Какое отражение они 

получили в ВКР? 

3. Продемонстрируйте, как Вы перед принятием 

инвестиционных и финансовых решений по бизнесу, 

пользовались способами их оценки, с точки зрения 

влияния решений на создание ценности (стоимости) 

предпринимательского проекта - объекта ВКР ? Какие 

инвестиционные и финансовые решения Вы приняли в 

отношении предпринимательского проекта - объекта 

ВКР, и как при этом изменилась его ценность 

(стоимость)? 
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Настоящий перечень тем выпускных квалификационных работ носит 

рекомендуемый и примерный характер, поскольку окончательно тема работы может 

быть сформулирована совместно с обучающимся и руководителем. 

Тематика ВКР не должна быть только по одной кафедре 

 Тематика ВКР должна быть приближена к 

направленности  (профилю) программы 

 По каждой кафедре, которая принимает участие в руководстве ВКР, должно быть 

не менее 6 тем. 

 На каждую тему ВКР разработано индивидуальное задание на ВКР, которое 

получает обучающийся от руководителя после утверждения темы ВКР и назначения 

руководителя. 

 

Тематика ВКР: 

1. Предпринимательские задачи по созданию нового бизнеса (стартапа) 

2. Предпринимательские задачи по текущему ведению бизнеса (или на примере 

управления собственным бизнесом или бизнесом N) 

3. Предпринимательские задачи по развитию бизнеса (на примере управления 

собственным бизнесом или бизнесом N) 

4. Место и роль разработки конкурентной стратегии в управлении собственным 

бизнесом (или на примере…) 

5. Конкурентное позиционирование в процессе управления собственным 

бизнесом/бизнесом (или на примере…) 

6. Управление внутрифирменными бизнес-коммуникациями в бизнесе  

7. Управление внешнефирменными бизнес-коммуникациями в бизнесе 

8. Управление смешанными бизнес-коммуникациями в бизнесе  

9. Применение конкурентных действий для поддержания и укрепления 

конкурентной устойчивости бизнеса (или на примере..) 

10. Прекращение участия в предпринимательской деятельности, вход из бизнеса на 

примере… (полного или частичного выхода из бизнеса посредством его продажи / 

сокращения доли участия / безвозмездной передачи бизнеса новым владельцам) 

11. Создание бизнеса/фирмы с учетом отраслевых особенностей бизнеса ( или на 

примере…) 

12. Прекращение участия в предпринимательской деятельности учетом отраслевых 

особенностей бизнеса (на примере…) 

13. Ведение предпринимательской деятельности с учетом отраслевых особенностей 

бизнеса (на примере…) 

14. Особенности управления развитием бизнеса в период его конкурентной 

устойчивости с учетом отраслевых особенностей бизнеса (на примере собственного 

бизнеса или на примере бизнеса N)  

15. Особенности управления ростом бизнеса в период его конкурентной 

устойчивости с учетом отраслевых особенностей бизнеса (на примере собственного 

бизнеса или на примере бизнеса N) 

16. Особенности создания, ведения и развития бизнеса в социальном 

предпринимательстве/инновационном предпринимательстве/ и т.д. 

17. Отраслевые особенности управления собственным бизнесом в спорте (или на примере) 

18. Отраслевые особенности управления собственным бизнесом в гостиничном бизнесе (на 

примере) 

19. Отраслевые особенности управления собственным бизнесом в ресторанном бизнесе (на 

примере…) 
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20. Отраслевые особенности управления собственным бизнесом в производственном 

предпринимательстве (или на примере…) 

21. Отраслевые особенности управления собственным бизнесом в коммерческом бизнесе (на 

примере…) 

22. Укрепление конкурентных преимуществ организации на примере… 

23. Формирование конкурентной стратегии фирмы на примере… 

24. Менеджмент конкурентных действий в предпринимательской деятельности бизнес-

единицы( или на примере) 

25. Бизнес-моделирование в предпринимательстве: практика использования в управлении 

собственным бизнесом (или на примере…) 

26. Бизнес-моделирование в предпринимательстве. 

27. Бизнес-моделирование в предпринимательстве: практика использования индивидуальном 

предпринимательстве (или на примере…) 

28. Разработка бизнес-модели стартапа (или анализ опыта или на примере бизнеса N) 

29. Реализация конкурентоспособности стартапа (или анализ опыта или на примере бизнеса 

N) 

30. Управление конкурентоспособным стартапа (или на примере..) 

31. Создание бизнеса с использованием долевой формы собственности 

32. Создание бизнеса акционерной формы собственности 

33. Особенности создания и развития бизнеса без образования юридического лица (анализ 

собственного опыта или на примере бизнеса N) 

34. Формирование дорожной карты стартапа и его реализация (на примере собственного 

бизнеса или на примере бизнеса N) 

35. Особенности реализации стартапа в индустрии спорта (на примере собственного бизнеса 

или на примере бизнеса N) 

36. Особенности реализации стартапа в гостиничном бизнесе (на примере собственного 

бизнеса или на примере бизнеса N) 

37. Особенности реализации стартапа в ресторанном бизнесе (на примере собственного 

бизнеса или на примере бизнеса N) 

38. Особенности реализации стартапа в производственном предпринимательстве 

39. Особенности реализации стартапа в коммерческом бизнесе (на примере собственного 

бизнеса или на примере бизнеса N) 

40. Разработка блока производственных задач нового бизнеса в период проведения стартапа 

(на примере собственного бизнеса или на примере бизнеса N) 

41. Разработка блока коммерческих задач нового бизнеса в период проведения стартапа (на 

примере собственного бизнеса или на примере бизнеса N) 

42. Особенности управления процессом синхронизации производства и сбыта в период 

проведения стартапа (на примере собственного бизнеса или на примере бизнеса N) 

43. Разработка блока аналитических задач нового бизнеса в период проведения стартапа (на 

примере собственного бизнеса или на примере бизнеса N) 

44. Разработка блока финансовых задач нового бизнеса в период проведения стартапа (на 

примере собственного бизнеса или на примере бизнеса N) 

45. Экономическое обустройство нового бизнеса в период проведения стартапа (на примере 

собственного бизнеса или на примере бизнеса N) 

46. Построение системы управления кадрами нового бизнеса в период проведения стартапа 

(на примере собственного бизнеса или на примере бизнеса N) 

47. Конкурентные стратегии ведения бизнеса в период проведения стартапа (на примере 

собственного бизнеса или на примере бизнеса N) 

48.  Маркетинговые стратегии ведения бизнеса в период проведения стартапа (на примере 

собственного бизнеса или на примере бизнеса N) 

49. Особенности текущего ведения собственного бизнеса в период проведения стартапа (на 

примере собственного бизнеса или на примере бизнеса N) 
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50. Планирование в собственном бизнесе (на примере собственного бизнеса или на примере 

бизнеса N) 

51. Контроль в собственном бизнесе (на примере собственного бизнеса или на примере 

бизнеса N) 

52. Особенности управления персональным трудовым ресурсом в ходе выполнения 

предпринимательских функций (на собственном примере или на примере известного 

предпринимателя) 

53. Разработка дорожной карты бизнес-идеи нового бизнеса (на примере собственного 

бизнеса или на примере бизнеса N) 

54. Проведение реинжиниринга бизнеса в период его конкурентной устойчивости (на 

примере собственного бизнеса или на примере бизнеса N) 

55. Проведение технологической реконструкции бизнеса в период его конкурентной 

устойчивости (на примере собственного бизнеса или на примере бизнеса N) 

56. Внесение кардинальных изменений в имидж бизнес-единицы в период ее конкурентной 

устойчивости (на примере собственного бизнеса или на примере бизнеса N) 

57. Особенности управления реформированием бизнес-единиц (на примере собственного 

бизнеса или на примере бизнеса N) 

58. Тактика конкурентных действий на стадии проведения стартапа  

59. Тактика конкурентных действий на стадии развития конкурентно устойчивого бизнеса 

60. Развитие потенциала конкурентоспособности собственного бизнеса (или на примере …) 

61. Особенности управления семейным бизнесом (или на примере...)   

62. Бизнес-моделирование и бизнес-планирование в индивидуальном предпринимательстве 

(на примере…) 

63. Стартап как стадия бизнеса новой фирмы предпринимателя без образования 

юридического лица (или на примере…) 

64. Развитие конкурентных преимуществ бизнеса индивидуального предпринимателя 

/бизнеса (на примере…). 

65. Управление конкурентоспособностью компании (или на примере…) 

66. Конкурентные действия индивидуального предпринимателя (на примере…) 

67. Разработка приемов и моделей конкурентных действий (на примере…) 

68. Отраслевые особенности управления собственным бизнесом индивидуального 

предпринимателя (на примере…) 

69. Управление бизнес-коммуникациями в индивидуальном предпринимательстве (на 

примере…). 

70. Функции индивидуального предпринимателя по созданию нового бизнеса (стартапа) (на 

примере…) 

71. Функции предпринимателя по ведению бизнеса (или на примере управления собственным 

бизнесом или бизнесом N) 

72. Функции предпринимателя по развитию бизнеса (или на примере управления 

собственным бизнесом или бизнесом N) 

73. Функции предпринимателя по созданию нового бизнеса 

74. Управление бизнес-коммуникациями в межфирменной и внутрифирменной среде (или на 

примере…) 

75. Управление ростом фирмы с учетом отраслевых особенностей бизнеса (на примере…) 

76. Управление изменениями фирмы с учетом отраслевых особенностей бизнеса (на 

примере…) 

77. Особенности создания и развития бизнеса с участием иностранного капитала (на 

примере…) 

78. Инновации в предпринимательской деятельности 

79. Особенности интернет-маркетинга в индустрии … 

80. Отраслевые особенности управления собственным бизнесом в рекламном бизнесе на 

примере … 
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81. Развитие интернет продаж как повышение конкурентоспособности компании 

82. Разработка бизнес-плана предприятия на примере … 

83. Разработка бизнес-плана предприятия питания на примере … 

84. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия 

общественного питания (на примере ...) 

85. Ребрендинг бизнес-единицы в период её конкурентной устойчивости 

86. Формирование конкурентных преимуществ бизнес-единицы/предприятия на примере… 

87. Анализ развития малого бизнеса на потребительском рынке (на примере …) 

88. Бизнес-план как инструмент стратегического планирования и управления развитием 

бизнеса (на примере …) 

89. Отраслевые особенности управления персоналом в ресторанном бизнесе (на примере …) 

90. Повышение конкурентоспособности строительной компании за счет совершенствования 

бизнес-процессов (на примере …) 

91. Разработка маркетинговой программы повышения конкурентоспособности (на примере 

…) 

92. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности (на примере …) 

93. Реорганизация структуры управления предприятием (на примере …) 

94. Функции предпринимателя по ведению и развитию бизнеса (на примере …) 
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Приложение №1 

Декану факультета _________________________ 

 от обучающегося группы ____________________ 

направление _____________________________  

профиль ________________________________ 

        

   ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

 

(ФИО указать полностью) 

 

 

Заявление 

Прошу Вас утвердить мне тему выпускной квалификационной работы                              

№   ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________ / ____________________________________ / 
                                                                                 Подпись                                     (Ф.И.О.) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

 

Заполняет Заведующий кафедрой 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Назначить Руководителем ______________________________________ 

Заведующий кафедрой  _________________________________________ 
                                                                                                              (название кафедры) 

 

________________________________/________________________________/ 

Подпись       (Ф.И.О.)       

 

«__________»__________________20__г.  
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Приложение №2 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

___________ 

 

 «____»__________________ 20__ г. 

 

 

График выполнения*  

выпускной квалификационной работы обучающегося 

(ФИО обучающегося) 

 

1. Тема ВКР:   

2. Руководитель:  

3.  План-график выполнения ВКР 

Этапы  

выполнения 

ВКР 

Содержание этапа Срок                    

выполнен

ия 

(не 

позднее) 

Отметка 

Руководите

ля о 

выполнени

и (дата, 

подпись) 

Предпроектн

ый  

Первая встреча обучающегося с  

руководителем - получение задания 

  

Разработка плана ВКР и 

направление его на согласование 

руководителю 

  

Согласование с руководителем 

плана ВКР, решение с ним других 

вопросов, связанных с подготовкой к 

написанию ВКР 

  

Проектный  Подготовка обучающимся первой 

редакции ВКР и передача ее 

руководителю 

  

Проверка руководителем первой 

редакции ВКР и передача 

обучающемуся замечаний в 

письменном виде 

  

Внесение обучающимся изменений в 

ВКР в соответствии с замечаниями и 

рекомендациями руководителя.  

  

Проверка и получение в деканате 

протокола проверки в системе 

«Руконтекст» 
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Переплет ВКР, передача ее 

руководителю для получения 

отзыва и получение подписи у 

заведующего кафедрой 

  

Получение от руководителя отзыва 

на ВКР 

  

Заключитель

ный  

Сдача полностью оформленной ВКР 

в деканат 

  

Защита ВКР    

 

                                                          Руководитель: _________________ /  
 

                              Обучающийся: _________________  

 

* График вкладывается в выпускную квалификационную работу. 
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Приложение №3 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

 

Кафедра __________________ 

          УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

___________ 

 

 «____»__________________ 

20__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу обучающегося            

__________ 

 

 

 Тема выпускной квалификационной работы:  

 

Функция предпринимателя по созданию нового бизнеса 

  

 

2. Структура ВКР. 

 

Введение 

 

Глава 1. Теоретические вопросы создания нового бизнеса 

1.1. Создание нового бизнеса как профессиональная функция в 

предпринимательстве 

1.2.      Современная стартаперская терминология в предпринимательстве 

Выводы по главе 1 

1.3.     Анализ опыта проведения стартапов в отраслевой области 

 

Глава 2. Анализ опыта проведения стартапов (в описываемой отрасли) 

2.1. Структура бизнес-идеи собственного бизнеса / своего нового (первого) 

бизнес-проекта 

2.2. Бизнес-модель и дорожная карта стартапа своего бизнеса  



35 

 

2.3. Этапы проведения стартапа 

2.4. Система управления собственным бизнесом в период проведения его стартапа 

Выводы по главе 2 

 

Глава 3. Анализ собственной деятельности по разработке и проведению 

стартапов (в описываемой отрасли) 

3.1. Ключевые вопросы, успешно решенные в процессе проведения стартапа 

своего бизнеса 

3.2. Ключевые вопросы, по которым не было найдено приемлемого 

положительного решения в процессе проведения стартапа своего бизнеса 

3.3. Анализ, оценка и диагностика успехов и неудач стартапа собственного 

бизнес-проекта 

Выводы по главе 3 

 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 

 

3. Основные вопросы, подлежащие разработке. 

Во введении необходимо определить:  

 актуальность темы; 

 цель и задачи исследования; 

 предмет и объект; 

 информационная база исследования; 

 методы исследования; 

 структура работы; 

 

В главе 1 целесообразно: 

 раскрыть научные понятия и основные категории в рамках предмета 
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исследования; 

     сформулировать понятийный аппарат исследования; 

 дать краткую характеристику отрасли анализируемого бизнеса, ее 

эволюции, основных акторов, их конкурентных позиций на национальном или 

локальном рынке; 

 проанализировать кейсы в сфере предпринимательской деятельности с 

учетом ее отраслевых особенностей, выявить проблемы и дать авторскую оценку 

эффективности управления собственным бизнесом.  

 

В главе 2 целесообразно: 

 дать обоснование разработанной и сформированной бизнес-идеи 

собственного бизнеса; 

 описать механизм проведения стартапа собственного бизнес-проекта с 

учетом его отраслевых особенностей; 

 привести описание наиболее значимых вопросов данного стартапа и 

привести наиболее значимые результаты, полученные в ходе проведения 

данного стартапа; 

 целесообразно описать собственные бизнес-проекты, практику 

самостоятельного исполнения предпринимательских функций.  

 

В главе 3 целесообразно: 

 дать оценку самостоятельно полученных результатов по управлению 

собственным бизнесом, сформулировать и обосновать предложения по 

дальнейшему совершенствованию занятия предпринимательской деятельностью, 

раскрыть предпосылки положительных результатов ведения бизнеса, а также 

привести   результаты анализа неудач в ходе выполнения бизнес-проекта. 

проанализировать и дать оценку успехов и неудач стартапа собственного бизнес-

проекта. 
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В заключении целесообразно отразить основные выводы и заключения, 

сделанные автором по результатам исследования проблемы, и содержащие: 

 выявленные в процессе анализа основные проблемы по запуску собственного 

стартапа 

 выявленные в процессе анализа основные успехи по запуску собственного 

стартапа 

 рекомендации по развитию собственной предпринимательской деятельности.  

 

3. Исходные данные по ВКР:  

 

Законодательные акты: 

 

1. Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157188.  

 

Основная литература: 

 

1.Рубин Ю.Б. Управление собственным бизнесом: учебник для высшей школы. – 

М.: МФПУ «Синергия», 2021. 

2.Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства: учебник для высшей школы. – М.: 

МФПУ «Синергия», 2020. 

Дополнительная литература: 

1. Бланк С. Стартап: Настольная книга основателя. – М.: Альпина Паблишер, 

2013. 

2. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-модели. – М.: Альпина-

Паблишер, 2014. – 288 с. 

3. Под общей редакцией Рубина Ю.Б. Обучение предпринимательству в 

России и за рубежом. – М.: Университет «Синергия», 2014.  – 364 с.  
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Интернет-ссылки: 

  

№  

п/п 
Полное название ресурса Адрес ресурса 

1. Университетская 

библиотека  

http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=search_red 

 

 

 

Руководитель: ________________________ 

                                                                                                                                       

подпись                            расшифровка 

 

Обучающийся задание получил: «__»_________________ 2020 г. 

 

Обучающийся ________________________ 

подпись                         расшифровка 
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Приложение №4 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

 

Факультет ____________________________________________ 

 

Направление 38.03.02 

Менеджмент/Предпринимательство 

Кафедра ____________ 

 (код)  (аббревиатура) 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

на тему 

 

 

 

 

 

учающийся     _____________ 

 (Ф.И.О. полностью)  подпись 

Руководитель     _____________ 

 (Ф.И.О. полностью)  подпись 

Заведующий кафедрой   _____________ 

 

(Ф.И.О. полностью)  подпись 

 

 

МОСКВА 202_ г. 
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Приложение №5 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

Выпускная квалификационная работа прошла проверку на корректность 

заимствования в системе «Руконтекст». 

Настоящим подтверждаю, что даю разрешение Академии на размещение полного 

текста моей выпускной квалификационной работы, отзыва на мою выпускную 

квалификационную работу, рецензии (при наличии) в электронно-библиотечной 

системе Академии. 

 

 

 

 

 

 

 

_________ ______ /_______________________/ 
                                                                             подпись                                               (Ф.И.О.) 

 «___» ______________ 202_ г. 
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Приложение №6 

Образец отзыва на выпускную квалификационную работу 

 

ОТЗЫВ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

Студента(ки)   

Направление   38.03.02 Менеджмент 

Профиль  Предпринимательство 

Факультет Бизнеса 

Тема работы   

Руководитель 

Ученая степень, звание    

Должность   

  

 

№

№ 

Критерий Комментарий 

1.  Цель Соответствие теме БР (нужное подчеркнуть):  

 соответствует 

 частично соответствует 

 не соответствует 

Четкость формулировки: 

 четкая  

 не четкая 

2.  Задачи Соответствие «Плану» БР (нужное подчеркнуть): 

 соответствует 

 частично соответствует 

 не соответствует 

Четкость формулировок: 
 четкая  

 не четкая 



42 

 

3.  Предмет 

исследовани

я 

Наличие (нужное подчеркнуть): 

 наличие  

 отсутствие 

Соответствие заявленного дипломником фактическому 

предмету исследования: 

 соответствует 

 не соответствует 

4.  Методы 

исследовани

я 

Наличие (нужное подчеркнуть): 

 наличие  

 отсутствие 

Соответствие заявленных дипломником методов 

фактически примененным: 

 соответствует  

 частично соответствует 

 не соответствует 

5.  Логика 

изложения  

теоретическ

ого 

материала 
 

Особенность логического мышления.  Использование форм 

мышления (нужное подчеркнуть): 

 понятие  

 суждение  

 умозаключение 

Использование операций логического мышления 
(объяснение, классификация, типологизация, 

абстрагирование, идеализация, сравнение, экстраполяция, 

редукция и д.р.): 

 «богатое» мышление  

 «бедное» мышление 

6.  Дефиниции 

(понятия) 

Раскрытие ключевых понятий, описывающих предмет 

исследования в современной трактовке (нужное 

подчеркнуть): 

 ключевые понятия не раскрыты 

 раскрыты в устаревшей трактовке 

 раскрыты в современной трактовке 

7.  Результатив

ность 

Наличие теоретических результатов -  степень решения 

поставленных задач (нужное подчеркнуть): 

 не решены  

 решены частично (не полно) 

 решены в значительной степени 

 полностью решены 



43 

 

Наличие практико-ориентированных результатов - 

степень решения поставленных задач: 

 не решены  

 решены частично (не полно) 

 решены в значительной степени 

 полностью решены 

Обоснованность полученных результатов (выводов):  

 не обоснованы  

 частично обоснованы 

 в значительной степени обоснованы  

 обоснованы 

8.  Информаци

онная база 

«Список использованной литературы» (нужное 

подчеркнуть): 

 список оформлен надлежащим образом  

 список не оформлен надлежащим образом 

  в список включены информационные источники 

полностью использованные при написании БР 

 в список включены информационные источники не 

использованные при написании БР (указать №№ из «СИЛ») 

 в список включены  фальсифицированные 

информационные источники (указать №№ из «СИЛ») 

 БР имеет достаточное количество ссылок на все 

информационные источники 

 БР не имеет необходимого количества ссылок на 

информационные источники (указать стр. БР) 

 БР использованы фальсифицированные ссылки на 

информационные источники (указать стр. БР) 

 ссылки на информационные источники оформлены не 

надлежащим образом: отсутствуют номера страниц 

цитируемых литературных источников. отсутствует полный 

развернутый интернет адрес информационного источника 

(указать стр. БР) 

«Приложения»:  

 необоснованное отсутствие 

 неоправданное включение (указать №№ «Приложений») 

 информационная достаточность (для полного решения 
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поставленных задач) 

  информационная   недостаточность (для полного 

решения поставленных задач) 

9.  Степень 

самостоятел

ьности 

решения 

поставленн

ых задач 

 БР выполнена полностью самостоятельно 

 БР выполнена студентом с элементами заимствований 

готовых разработок  

 БР выполнена студентом  в основном с использованием  

готовых разработок 

10.  Соблюдение 

сроков 

выполнения 

и 

предоставле

ния БР 

 значительное нарушение сроков начала работы над БР  

 значительное нарушение сроков предоставления 

первоначального текста БР 

 сроки соблюдены 

11.  Реакция на 

замечания 

научного 

руководител

я  по тексту 

БР 

 осознанное исправление  

 механическое исправление  

 отсутствие реакции 

 

12.  Глубина 

понимания 

содержания 

БР 

 высокая  

 средняя 

 низкая 

 

 

 

Общие выводы по выпускной квалификационной работе : 

Достоинства 

выпускной 

квалификационной 

работы: 
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Недостатки 

выпускной 

квалификационной 

работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа соответствует требованиям ГЭК и рекомендуется к защите с оценкой 

_____________ / не рекомендуется к защите (нужное – подчеркнуть). 

 

Руководитель                                                                     

_____________________________ 

                                                           подпись 

«___» ________________20__ года 

 

 

 

 

Приложение №7 
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Лист соответствия выполнения ВКР методическим рекомендациям.* 
 

№п/п Требования 
Соответствует 

(+) 

Не 
соответствует 

(-) 

Подпись  
обучающегося 

1.  ВКР – дипломная работа 

сдается в деканат в 

твердом переплете.  

   

2.  Текст отформатирован по 

всей ширине страницы. 

   

3.  Шрифт основного текста - 

Times New Roman. Шрифт 

- 14. Красная строка - 

1,5. 

   

4.  Размеры полей:  

левое - 30 мм;  

правое - 10 мм;  

верхнее - 20 мм;  

нижнее - 20 мм.  

   

5.  Межстрочный интервал - 

1,5. 

   

6.  Число страниц в ВКР – 

дипломной работе без 

учета Приложений 

соответствует 

Методическим 

рекомендациям: не менее 

60, но не более 80 

страниц без учета 

приложений. 

   

7.  Главы начинаются с 

новой страницы. Заглавие 

глав - посередине 

страницы. Шрифт 

названия - 16, жирный, 

межстрочный интервал - 

1. 

   

8.  Разделы глав выполнены 

последовательно 

сплошным текстом. 

Заглавие раздела - 

посередине страницы. 

Шрифт - 14, жирный, 

межстрочный интервал – 

1. 

   

9.  Все страницы ВКР – 

дипломной работы 

пронумерованы. 

Нумерация начинается с 

Cодержания с 

порядковым номером, 

учитывая Титульный лист 

и Задание. 

   

10.  Последовательность 

страниц ВКР – дипломной 

работы соблюдена: 

 Титульный лист (с 
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указанием кода 

специальности, 

аббревиатурой 

кафедры, по которой 

выполнялась ВКР – 

дипломная работа; 

 Задание на 

выполнение ВКР – 

дипломную работу, 

полученное у 

руководителя при 

первой встрече; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Все Главы; 

 Заключение; 

 Список 

использованной 

литературы; 

 Приложения;  

 Последний лист ВКР 

– дипломной работы.  

11.  Электронная версия на 

последнем развороте 

обложки имеется. 

   

12.  Нумерация таблиц, 

графиков (отдельно для 

таблиц и графиков) 

выполнена сквозным 

порядком. 

Слово «Таблица», 

«График» «Диаграмма» и 

ее порядковый номер 

(без знака №) пишется 

сверху самой таблицы в 

правой стороне. Шрифт 

жирный, 12, Verdana, 

межстрочный интервал 

- 1. 

   

13.  Название таблицы 

оформлено посередине 

сверху. 

Шрифт жирный, 12, 

Verdana, межстрочный 

интервал - 1. 

   

14.  Текст названия столбцов 

выполнен жирным 

шрифтом посередине 

столбца или строки, текст 

в столбцах 

отформатирован по 

ширине столбца. Шрифт 

жирный, 11, Verdana, 

межстрочный интервал 

- 1. 

   

15.  Текст Таблицы оформлен 

размером 11, шрифт 

Verdana, межстрочный 

интервал - 1. 
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16.  Название Рисунков 

оформлено снизу рисунка 

посередине. Шрифт 

жирный, 12, Verdana, 

межстрочный интервал 

- 1. 

   

17.  График выполнения ВКР – 

дипломной работы, Отзыв 

руководителя, Лист 

соответствия и Протокол 

проверки ВКР – 

дипломной работы в 

системе «РУКОНТекст» 

находятся в файлах и 

вложены в ВКР – 

дипломную работу. 

   

18.  Подписи обучающегося и 

руководителя имеются 

на: Графике выполнения 

ВКР – дипломной работы; 

Титульном листе; 

Задании; Последнем 

листе (только 

обучающегося); Листе 

соответствия. 

   

19.  Отзыв руководителя 

имеется. 

   

 

 

Согласовано: 

Руководитель 

 

 

(подпись) 

*Вкладывается вместе с Графиком выполнения ВКР – дипломной работы, Отзывом 

руководителя на ВКР – дипломную работу, Протоколом проверки ВКР – дипломной 

работы в системе «РУКОНТекст» и электронной версией в отдельном файле в 

выпускную квалификационную работу – дипломную работу. 

 


