ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Цели и задачи итоговой аттестации
Целью итоговой аттестации (далее – ГИА) является определения
соответствия результатов освоения и уровня качества подготовки
обучающихся, завершивших освоение основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность (профиль) «Менеджмент организации» (далее – ОПОП ВО),
требованиям федерального образовательного стандарта высшего образования
38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 года № 970
(далее – ФГОС ВО).
Задачами ГИА являются:
• оценка уровня полученных знаний, умений и владений;
• оценка степени овладения выпускником общекультурных и
профессиональных компетенций;
• оценка
степени
готовности
обучающихся
к
решению
профессиональных задач в соответствии с направленностью ОПОП ВО
и видами профессиональной деятельности;
• оценка степени владения навыками самостоятельной научноисследовательской деятельности, требующей широкого образования в
соответствующем направлении подготовки и профиле подготовки;
• оценка уровня подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
1.2. Объем итоговой аттестации, ее структура, формы и срок ее
проведения, место в структуре ОПОП ВО
Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 часа, 6
недель).
В соответствии с ФГОС ВО ГИА проводится в форме:
1) экзамена;
2) защиты выпускной квалификационной работы
В Блок Б3 «Итоговая аттестация» входит
1) подготовка к сдаче и сдача экзамена;
2) выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
При обучении по очной форме ГИА проводится в 8-м семестре, при
обучении по очно-заочной форме – в 9-м семестре, в заочной форме – в
конце 5-го курса.
Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком.
Даты, время и место проведения экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы указываются в расписании аттестационных
испытаний, которое утверждается распорядительным актом НЧОУ ВО
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«МИЭПП» не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения
первого аттестационного испытания.
1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
универсальными компетенциями (УК):
• УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач.
• 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.
• УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде.
• УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах).
• УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
• УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни.
• УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
• 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-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в
социальной и профессиональной сферах.
• УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности.
• УК-11.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению.
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
• ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания
(на промежуточном уровне) экономической, организационной и
управленческой теории.
• ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных,
необходимых для решения поставленных управленческих задач, с
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использованием современного инструментария и интеллектуальных
информационно-аналитических систем.
• ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационноуправленческие решения с учетом их социальной значимости,
содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды
и оценивать их последствия.
• ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности,
разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений
деятельности и организаций.
• ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач
современные информационные технологии и программные средства,
включая управление крупными массивами данных и их
интеллектуальный анализ.
профессиональными компетенциями (ПК):
• ПК-1 Способен формировать возможные решения на основе
разработанных для них целевых показателей.
• ПК-2 Способен анализировать, обосновывать и выбирать решение.
• ПК-3 Способен руководить выполнением типовых задач тактического
планирования производства.
• ПК-4 Способен осуществлять тактическое управление процессами
организации производства.
2. Программа экзамена
2.1. Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Сущность, этапы развития и функции конфликта. Методы управления
конфликтами
2. Основные требования к разработке и качеству управленческих
решений.
3. Основные этапы разработки управленческих решений. Принятие
решений в условиях риска.
4. Внешняя и внутренняя среда организации, основные элементы и их
характеристики.
5. Жизненный цикл организации, особенности развития на разных этапах
ЖЦТ.
6. Основные характеристики организации как системы
7. Автоматизированное рабочее место менеджера
8. Технология создания и оформления документов, проведение расчетов с
использованием офисных программ
9. Планирование и контроль как функции процесса управления
10.Факторы, определяющие поведение человека в организации.
Типология трудового поведения
11.Заработная плата как экономическая категория. Функция заработной
платы
12.Пути и проблемы повышения социальной ответственности российских
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компаний
13.Бизнес-планирование
как
элемент
экономической
политики
предприятия
14.Типология инструментов стратегического анализа.
15.Инновационная стратегия: сущность, виды, проблемы внедрения.
16.Современные
тенденции
в управлении
рисками.
Методы
нейтрализации рисков.
17.Анализ и управление финансами в организации. Ограниченность
ресурсов.
18.Стратегическое планирование развития предприятия.
19.Формирование производственной программы предприятия.
20.Критерии оценки эффективности деятельности организации.
21.Формирование стратегических целей организации
22.Основы проектного управления преобразованиями в организации.
23.Современная концепция менеджмента организации
24.Поведение работника в чрезвычайных ситуациях.
25.Методы постановки целей в организации. Разработка дерева целей.
26.Типология организационных структур. Рационализация структуры
организации.
27.Методы изучения потребностей рынка. Этапы маркетингового
исследования.
28.Особенности проектного управления. Фазы и жизненный цикл проекта
29.Способы и приемы профилактики профессиональных заболеваний на
рабочем месте.
30.Особенности развития лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Использование их труда в организации
Примеры практических заданий для подготовки к экзамену
Практическое задание № 1
Фирма «Заря» выпускает на рынок изделия А. Производственные мощности
и возможности фирмы позволяют ей изготавливать указанные изделия в
количестве 800 тыс. шт. в год. В то же время такую самую продукцию
выпускают еще три предприятия – конкуренты фирмы. В текущем году
фирма «Вымпел», изготовив 800 тыс. шт. изделий А, не смогла реализовать
100 тыс. шт., которые находятся на складе готовой продукции этой фирмы.
Определить наиболее эффективную для данных условий рынка
производственную программу изделия А с учетом спроса покупателей.
Практическое задание № 2
Рассмотрите приведенный ниже мини – кейс и определите какие цели
должна преследовать оценка в описанной ситуации.
В компании «Эврика», работающей по производству замороженного хлеба на
российском рынке пять лет, возникла сложная ситуация с персоналом.
Рабочие
на
производстве
саботируют,
намеренно
снижают
производительность своего труда, мотивируя это одинаковой заработной
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платой для всех 47 рабочих на производстве. Инициативная группа из пяти
человек уверенно считает, что заработная плата не должна
начисляться одинаково, так как рабочие разных цехов затрачивают
неодинаковые усилия, работают в разных условиях (например, температура
рабочего помещения в цеху заморозки не более 12о С). Директор компании
решил произвести внеплановую оценку персонала. Какие цели должны
преследоваться в этом случае?
Практическое задание № 3
Назовите ошибки оценки, которые лежат в основе нижеприведенного мини –
кейса и дайте рекомендации по их устранению:
В компании «Мега-Сити» в периодической оценке топ – менеджеров раз в
полгода принимал участие владелец – человек активный, энергичный,
бескомпромиссный в принятии решений, трудоголик. В процедуре оценки он
более всего обращал внимание на сотрудников, готовых засиживаться на
рабочем месте допоздна, выходить на работу в праздничные и выходные дни
и трудиться без отпуска. Людей, четко планирующих свое время и
выполняющих обязанности в отведенное для работы время, владелец
компании считал безынициативными и предпочитал с ними расставаться.
Практическое задание № 4
Определить наиболее эффективную для данных условий рынка
производственную программу изделия А с учетом спроса покупателей АО
"Хлебулк" реализует свою продукцию в городе, состоящем из 2-х районов:
северного (С) и южного (Ю). Для каждого района известны следующие
данные: а) число покупателей: Lс = 70 тыс.чел.; Lю = 50 тыс.чел. б) средняя
величина покупок батонов, приходящаяся на 1 покупателя в год (J),руб.: Jс =
2500 шт.; Jю = 1200 шт. в) выигрыши или потеря доли рынка в результате
конкуренции производителей товара (± d): dс = -0.1; dю = +0,15. г) издержки
по сегментации рынка в каждом районе (С): Сс = 0,5 млн.руб.; Сю = 1,2
млн.руб. Определите район, в котором фирме выгоднее всего реализовать
всю партию батонов?
Практическое задание № 5
Вы начальник отдела маркетинга АО завода фарфоровых изделий.
Планируются отдельные партии сервизов продать в странах Западной
Европы. При затратах на производство, равных 3000 руб. за один сервиз,
товар планируется продавать по 8000 руб. за один сервиз. Запланированный
объем продажи составляет 4000 сервизов в год, при условии, что
производитель обязывается затратить на рекламу 300000 руб.
Определить прибыль производителя.
Практическое задание № 6
Необходимо проанализировать ситуацию и сформулировать цель
предприятия.
Предприятие «А» производит и реализует через коммерческие киоски
дешевые значки с различными модными надписями. Одновременно
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предприятие готовится к выпуску дорогих сувениров (чеканки, бронзовых
статуэток): закупает сырье, оборудование, обучает кадры.
Анализ целей. Положение данного предприятия определяется двумя
факторами:
требуются средства для финансирования нового дорогостоящего
оборудования по производству сувениров;
существующий источник финансирования (выручка от продажи значков)
нестабилен, так как, по предположению производителей, мода на данный вид
товара краткосрочна.
Практическое задание № 7
Рассчитайте производительность труда в натуральном и денежном
выражении. Условия: объем выработки продукции в натуральном выражении
– 8000 тонн. Стоимость одной тонны – 200 руб. Среднесписочная
численность работающих – 100 чел.
Практическое задание № 8
Торговое предприятие проводит выставку. Фактический товарооборот за
месяц до выставки составил 480 тыс. руб., через месяц после выставки – 560
тыс. руб. На проведение мероприятий, связанных с выставкой, было
израсходовано 2700 руб. Торговая надбавка равна 18,5%. Торговое
предприятие имеет один выходной день в неделю. Определить
эффективность выставки продаж.
Практическое задание № 9
Штабная организационная структура – ее особенностью является выделение
всех или большинства функциональных звеньев в штаб с собственным
руководством – звеном функционально-линейного типа. Полномочия этого
звена, как правило, ограничены только условиями управления
функциональными звеньями, но не распространяются на нижестоящие
линейные звенья.
Эта система менеджмента удачно ориентирована на решение комплексных
проблем,
согласование
решений
многофункционального
типа,
благоприятную организацию работы функциональных звеньев. Но при
увеличивающихся объемах функциональной деятельности и при расширении
масштабов управления штабы могут вырастать в параллельную структуру и,
тем самым, возникает опасность потери необходимых связей
функционального и линейного блоков организационной структуры. В этой
системе вводятся звенья линейно-функционального типа (заместители
руководителя по комплексу функций), и по этим блокам проводится
дифференциация функциональных звеньев.
Определите преимущества и недостатки данной структуры.
Практическое задание № 10
Вы являетесь президентом старой фирмы по пошиву и продаже
традиционной мужской одежды (костюмы, пальто, плащи). Ваши клиенты - в
основном пожилые люди консервативных вкусов. Управляющий одного из
отделений фирмы по пошиву мужских костюмов вышел на пенсию. В
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качестве его замены Вам рекомендуют молодого человека, имеющего
диплом менеджера, ранее удачно организовавшего производство новой
продукции,
талантливого,
независимого,
упорного
работника,
поддерживающего новые направления молодежной моды.
Является ли эта кандидатура подходящей и почему?
Практическое задание № 11
Производственный участок машиностроительного предприятия занимается
токарной обработкой полых цилиндров, конусных втулок, коленчатых валов.
Производственное оборудование - 20 универсальных токарных станков
электрического провода и водяного охлаждения, Средний возраст
оборудования 8 лет. Производственный персонал: 40 рабочих, работающих в
2 смены, объединенных в 4 бригады. В бригаде 8 человек – токари III–IV
разрядов, и 2 ремонтника. Управленческий персонал: начальник участка,
бухгалтер, экономист-нормировщик, старший мастер, 2 сменных мастера, 4
бригадира.
В сентябре производственный участок получил из цехового склада 8 тыс.
заготовок различных типов из которых было произведено 2 тыс. цилиндров,
3 тыс. втулок, 2 тыс.
коленвалов.
В октябре вышло из строя 2 станка, простой составил 14 рабочих дней, было
изготовлено на 1 тыс. цилиндров меньше. В начале октября на участке
состоялось производственное собрание по проблемам брака, было принято
решение снизить его до 5%, однако к концу октября эта цифра составила
13,2%. В октябре по собственному желанию уволилось 2 токаря IV разряда,
был уволен 1 ремонтник за халатное отношение к должностным
обязанностям.
Сформулируйте предложения по совершенствованию системы управления
участком.
Практическое задание № 12
Главная задача менеджера - максимизация прибыли, получаемой компанией.
Вместе с тем все большее значение приобретают социальная ответственность
менеджера перед обществом, его конкретные действия, обеспечивающие
решение социальных проблем, стоящих перед страной.
В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной позиции
считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес –
только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что
социальной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее
конкурентоспособности, росту издержек, которые в последующем ведут к
росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим отрицательным
последствиям.
Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед
обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия,
способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую
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пользу предпринимателям, повысить их имидж в обществе и быть неплохой
рекламой.
Чью позицию вы разделяете и почему?
Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России
выполнять социальные обязательства перед страной и в каких формах?
Практическое задание № 13
Как лучше работать с партнером, клиентом? Этот вопрос стоит перед
каждым менеджером. Здесь можно использовать следующие подходы:
Создать доверительную атмосферу при переговорах.
Попросить партнера более подробно рассказать о проблеме. Это будет
способствовать более четкому определению позиций сторон.
Помочь партнеру глубже вникнуть в ситуацию, делая по ходу беседы
краткие, запоминающиеся обобщения - заключения.
Ориентировать партнера к творческим рассуждениям, что бы проблема
получила более разностороннее освещение.
Убедить партнера, что откладывать решение сложившейся ситуации
невыгодно, это позволит определить реальность намерений партнера о
сотрудничестве с вами.
Изложить собственное решение проблемы, но наряду с другими
возможными. Тогда партнер выберет решение самостоятельно, но скорее
всего предложенное вами.
Какой из отмеченных подходов, на ваш взгляд, наиболее эффективен?
Какие подходы в деловых переговорах, способствующие их успеху, вы могли
бы еще предложить?
Практическое задание № 14
Подчиненный вам работник – талантливый специалист творческого типа, в
возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется
большой популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и
великолепно взаимодействует. Вместе с тем у вас не сложились отношения с
этим работником. Он не воспринимает вас как руководителя, ведет себя
достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе вы нашли некоторые
недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако, ваш
предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он
становится раздражительным и настороженным. Как вести себя?
Практическое задание № 15
Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов.
Наблюдая за партнером, заметили, что его лицо, поначалу несколько
напряженное, быстро повеселело. К тому же, он начал, как всегда, шутить и
балагурить: рассказал пару свежих анекдотов и историю, которая произошла
сегодня у него в доме. В конце разговора вы поняли, что критика, с которой
вы начали разговор, не только не была воспринята, но и как бы забыта.
Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. Что вы
предпримете?
Практическое задание № 16
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Анализ показывает, что применительно к российской практике к типичным
ошибкам в кадровой политике предприятия относят отсутствие:
• процедуры ознакомления вновь принятого сотрудника с предприятием
(работник с момента найма обычно ощущает себя оторванным от
коллектива);
• планирование карьеры, лишающее работника перспективы;
• должной информированности, в результате чего работник мало
отождествляет себя с интересами фирмы;
• чувства ответственности, «замораживающие» инициативу работника;
• коммуникаций, позволяющих работнику высказывать свои претензии,
соображения и получать удовлетворяющие его ответы;
• продвижения по службе, что делает невыгодным для работника
качественное проявление себя в труде.
Как вы полагаете, какие еще типичные ошибки и недоработки характерны
для практики управления человеческими ресурсами применительно к
сегодняшней России?
Какие нововведения в управлении персоналом могли бы внедрить вы, если
бы были назначены менеджером по кадрам российской фирмы?
Практическое задание № 17
Главная задача менеджера - максимизация прибыли, получаемой компанией.
Вместе с тем все большее значение приобретают социальная ответственность
менеджера перед обществом, его конкретные действия, обеспечивающие
решение социальных проблем, стоящих перед страной.
В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной позиции
считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что
социальной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее
конкурентоспособности, росту издержек, которые в последующем ведут к
росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим отрицательным
последствиям.
Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед
обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия,
способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую
пользу предпринимателям, повысить их имидж в обществе и быть неплохой
рекламой.
Вопросы:
Чью позицию вы разделяете и почему?
Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России
выполнять социальные обязательства перед страной и в каких формах
Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе в финансовом
отношении)? Если выгодно, то почему?
В каких формах социальная поддержка может осуществляться российским
бизнесом:
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• в масштабах фирмы
• в масштабах региона, страны?
Практическое задание № 18
В российской экономической литературе излагается мнение о том, что
имеется пять базовых направлений в работе менеджера, какой бы областью
он ни занимался. Их результатом является интеграция ресурсов для
поддержания жизнеспособности и развития организации.
Во-первых, менеджер устанавливает цели. Он определяет конкретные задачи
и пути их решения для достижения целей.
Во-вторых, менеджер организует фирму как систему на их выполнение. Он
анализирует виды деятельности, решения, необходимые для достижения
целей. Затем выявляет проблемы, ставит задачи, группирует проблемы и
задачи и поручает конкретным сотрудникам их выполнение.
В-третьих, менеджер поддерживает мотивацию труда и коммуникации
внутри фирмы. Он составляет команду из людей, ответственных за
определенные работы, делая это с помощью различных приемов, путем
кадровых решений (об оплате труда, назначениях, повышениях и др.), а
также множества решений, повышающих качество труда и жизни
сотрудников. При этом осуществляются постоянные связи менеджера с
подчиненными, начальниками, коллегами.
В-четвертых, менеджер создает систему контроля. Он определяет единицы
измерения, фиксируя показатели, сориентированные на работу всей
организации и в то же время на работу конкретного сотрудника. Он
анализирует и оценивает достигнутые результаты, сообщая о них своему
руководству, подчиненным и коллегам.
В-пятых, менеджер способствует росту деловой карьеры людей, обеспечивая
условия, способствующие продвижению по «служебной лестнице» членов
организации.
Вопросы:
Все ли главные аспекты многообразной деятельности современного
менеджера здесь учтены?
Что, на ваш взгляд, нужно добавить, чтобы общая характеристика действий
менеджера стала более полной?
Какие направления в работе менеджера являются приоритетными?
Какие особенности в деятельности менеджера в российских условиях вы
хотели бы отметить? Чем эти особенности обусловлены
Практическое задание № 19
Примите решения по каждой ситуации и обоснуйте его.
Вы - главный менеджер на крупной фирме по производству всемирно
известных сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему
миру. Она достигла большого объема продаж. Появилась возможность
открыть еще фабрику в одной из стран СНГ, и от вас зависит решение подписать новый контракт или нет. С одной стороны, строительство данной
фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем самым
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решится актуальная для этого региона проблема безработицы; с другой - это
принесет большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь производством
и продажей крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что
курение вызывает рак. Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в
котором была установлена прямая связь между курением и онкологическими
заболеваниями.
Каково будет ваше решение? Подпишете вы новый контракт или нет?
Почему?
Практическое задание № 20
Вы - менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей бытовую технику.
Фирма
с
помощью
дорогостоящих
исследований
попыталась
усовершенствовать один из выпускаемых товаров, а именно - пылесос.
Пылесос по-прежнему не ионизирует воздух, хотя именно к этому результату
пытались прийти в результате исследований. Поэтому новый тип пылесоса
не стал по-настоящему усовершенствованной новинкой. Вы знаете, что
появление надписи «Усовершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе
средств массовой информации повысит значительно сбыт такого товара.
Какое решение вы примете? Сделаете такую надпись или нет? Почему?
Практическое задание № 21
Вы - менеджер из крупной компании по продаже автомобилей. Компания
имеет широкую сеть дилеров. Недавно у одного из них, работающего на
важной сбытовой территории, начались неурядицы в семье. Дело идет к
разводу, но дилер пытается приостановить и изменить решение, принятое его
женой. В недалеком прошлом это был один из самых опытных и
результативных продавцов вашей фирмы и имел торговую привилегию.
Удастся ли ему сохранить семью, как скоро войдет в норму его семейная
жизнь? Сейчас же большое количество продаж теряется. Вы как менеджер
имеете юридическую возможность ликвидировать выданную этому дилеру
торговую привилегию и заменить его.
Как вы поступите? Почему?
Практическое задание № 22
Вас недавно назначили руководителем коллектива, в котором вы несколько
лет были рядовым сотрудником. На 8: 15 вы вызвали к себе в кабинет
подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на работу, но
сами неожиданно опоздали на 15 мин. Подчиненный же пришел вовремя и
ждет вас.
Как вы начнете беседу при встрече?
Независимо от своего опоздания сразу же потребуете его объяснений об
опозданиях на работу.
Извинитесь перед ним и начнете беседу.
Поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как
вы думаете, что можно ожидать от руководителя, который так же часто
опаздывает, как и вы?»
Отмените беседу и перенесете ее на другое время.
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Практическое задание № 23
Вы — руководитель производственного коллектива. В период ночного
дежурства один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения
испортил
дорогостоящее
оборудование.
Другой,
пытаясь
его
отремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам домой по телефону
и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать?
Как вы ответите на звонок?
«Действуйте согласно инструкции. Прочитайте ее, она лежит у меня на столе
и сделайте все, что требуется».
«Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку оборудования,
пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра разберемся».
«Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь».
«В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, вызовите врача».
Практическое задание № 24
Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о
том, как лучше строить отношения с подчиненными Одна из точек зрения
вам понравилась больше всего.
Постановка задачи
Какая и почему?
«Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему
индивидуально, учитывать особенности его личности».
«Все это мелочи. Главное в оценке людей — это их деловые качества,
исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено».
«Успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если
подчиненные доверяют своему руководителю, уважают его».
«Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий
приказ, приличная зарплата, заслуженная премия».
Практическое задание № 25
В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами по
поводу внедрения нового стиля руководства, пришел новый руководитель,
приглашенный со стороны.
Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы
нормализовать психологический климат в коллективе?
Установить тесный контакт со сторонниками нововведений и, не принимая
всерьез доводы приверженцев старого стиля работы, вести работу по
внедрению новшеств, воздействуя на несогласных силой своего примера и
примера других.
Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону приверженцев прежнего
стиля работы, противников новаций, воздействовать на них аргументами в
процессе дискуссии.
Выбрать наиболее авторитетных членов коллектива, поручить им
разобраться в сложившейся ситуации и предложить меры по ее
нормализации, опираясь на поддержку администрации, профсоюза и т.д.
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Изучить перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом
новые задачи совместной трудовой деятельности, опираясь на лучшие
достижения и трудовые традиции коллектива, не противопоставлять новое
старому.
Практическое задание № 26
Вы - главный менеджер известной фирмы, и изо всех сил стараетесь добиться
заключения выгодного контракта на большую сумму продаж с одной
компанией. В ходе переговоров узнаете, что представитель покупателя
подыскивает себе более выгодную работу. У вас нет желания брать его к себе
на работу, но если вы намекнете ему об этой возможности, он скорее всего
передаст заказ именно вам.
Как поступите вы? Почему?
Практическое задание № 27
Предложите оптимальные решения и алгоритм действий для следующей
ситуации: Руководство компании «БРИЗ» приняло решение переименовать
одно из подразделений дочернего предприятия, причем изменилось всего две
буквы в названии.
Какие действия необходимо предпринять дочернему предприятию для
утверждения новой организационной структуры?
Практическое задание № 28
Вы - менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла молодая способная
женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее квалификации
значительно выше, чем у претендентов-мужчин на эту должность. Но прием
ее на работу неизбежно вызовет отрицательную реакцию со стороны ряда
ваших торговых агентов, среди которых женщин нет, а также может
раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы.
Возьмете ли вы эту женщину на работу? Почему?
Практическое задание № 29
Вы - менеджер фирмы, выпускающей средства по уходу за волосами. Фирма
приступила к выпуску нового шампуня, препятствующего образованию
перхоти и эффективного даже при разовом применении. Однако специалист
по маркетингу вашей фирмы рекомендует в инструкции на этикетке указать,
что шампунь следует применять дважды при каждом мытье головы.
Дополнительного эффекта потребитель не получит, но шампунь будет
расходоваться в два раза быстрее, и, следовательно, увеличится объем
продаж.
Что вы предпримите? Почему?
Практическое задание № 30
Из приведенных примеров выберите те, которые характеризуют поведение
человека как индивида и как личности, аргументируйте свой ответ:
У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении, в
возникновении чувств. Она медленно и с трудом переключается с одного
вида деятельности на другой.
Сотрудник рассказывает коллеге, как он распределяет рабочее время.
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Учитель внес предложения, осуществление которых значительно повысило
успеваемость в школе.
У студента К. прекрасная дикция и приятный голос.
Мальчик записался в шахматный клуб.
Художник создает картину, придумав совершенно новую технику.
2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену
При подготовке к экзамену обучающимся рекомендуется заниматься
изучением вопросов постоянно, последовательно, переходя от усвоения
наиболее общих и сложных к усвоению более частных и менее сложных тем
курса, от разрозненных представлений – к системному видению
проблематики.
Кроме того, обучающиеся, готовясь к экзамену, получают
необходимые учебно-методические материалы – курсы лекций по ведущим
дисциплинам, подготовленные преподавателями кафедры, программу
итоговой аттестации, перечень вопросов, выносимых на экзамен. В процессе
подготовки к экзамену обучающимся важно изучить и осмыслить ключевые
понятия, категории, определения, использовать при подготовке к экзамену
основные учебники, энциклопедические издания, справочные материалы.
В период подготовки к экзамену необходимо систематизировать всю
совокупность знаний, полученных в области менеджмента по основным
учебным дисциплинам.
О достаточной степени готовности к экзамену свидетельствуют
свободное владение терминологией, наличие системного представления об
организации, основных категориях менеджмента, знание работ известных
российских специалистов в области менеджмента и их основных научных
трудов, ориентация в основных дискуссионных вопросах.
Настоящие
рекомендации
играют
в
подготовке
студента
вспомогательную роль. Они не могут заменить собой первоисточники:
тексты законов, учебники и учебные пособия, монографическую и иную
научную литературу.
Экзамен обучающиеся сдают по билетам. Экзаменуемому
предоставляется один (на выбор) билет в котором содержится один
теоретический вопрос, а также междисциплинарное практическое задание.
Ответы на вопросы билетов должны быть ясными, логичными и максимально
конкретными. При ответе следует широко использовать статистические и
социологические данные, обращать внимание на дискуссионные вопросы и
предложения по их разрешению, делая ссылку на их авторов. Обучающиеся
должны показать на экзамене умения и навыки применения конкретных
знаний в области менеджмента.
Итоговая оценка по каждому вопросу билета исчисляется как среднее
арифметическое из оценок по каждому вопросу и принимается
большинством голосов членов комиссии.
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Длительность экзамена определяется исходя из того, что каждому
экзаменуемому предоставляется 30-40 минут на подготовку к вопросу и
практическому заданию, входящих в выбранный им экзаменационный билет.
Не разрешается использовать на экзамене справочную литературу,
нормативные документы, лекционный материал в письменном виде. На
экзамене запрещено использовать технические приспособления (телефоны,
планшеты, ПК, наушники и др.), способные выдавать справочную и иную
информацию.
2.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену
1. Герчикова, И. Н. Менеджмент : учебник для вузов / И. Н. Герчикова. —
4-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 978-5-23801095-3. —: http://www.iprbookshop.ru/81661.html
2. Короткий, С. В. Менеджмент : учебное пособие / С. В. Короткий. —
Саратов : Вузовское образование, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-44870134-4. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358.html— ЭБС
«IPRbooks».
3. Бабич, А. М. Корпоративная социальная ответственность и социальное
развитие предприятий : учебное пособие / А. М. Бабич, А. А. Попков,
О. Н. Слоботчиков. — М. : Институт мировых цивилизаций, 2018. —
296 c. — ISBN 978-5-6041536-1-1. —: [сайт]. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80644.html — ЭБС «IPRbooks».
4. Горфинкель В.Я. Социальная ответственность менеджмента : учебник
для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки
«Менеджмент» / В. Я. Горфинкель, А. И. Базилевич, О. И. Базилевич [и
др.] ; под редакцией В. Я. Горфинкеля, А. И. Базилевич. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238-02455-4. —Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81559.html — ЭБС «IPRbooks».
5. Адуева Т.В. Планирование и проектирование организаций : учебное
пособие / Т.В. Адуева. — Электрон. текстовые данные. — Томск:
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2016. — 73 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72162. — ЭБС «IPRbooks».
6. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Глебова О.В.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 274 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62071.html.—
ЭБС
«IPRbooks»
7. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Д.А. Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов:
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста
России),
Ай
Пи
Эр
Медиа,
2016. 114 c.
http://www.iprbookshop.ru/59252
8. Дубина, И. Н. Основы управления рисками : учебное пособие / И. Н.
Дубина, Г. К. Кишибекова. — Саратов : Вузовское образование, 2018.
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— 266 c. — ISBN 978-5-4487- 0271-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
9. Егорова, М. М. Маркетинг : учебное пособие / М. М. Егорова, Е. Ю.
Логинова, И. Г. Швайко. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019.
— 159 c. — ISBN 978-5-9758- 1744-0. —Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81021.html. — ЭБС «IPRbooks».
10.Зеленский П.С. Управление проектами : учебное пособие / П. С.
Зеленский, Т. С. Зимнякова, Г. И. Поподько [и др.] ; под редакцией Г.
И. Поподько. — Красноярск : Сибирский федеральный университет,
2017. — 132 c. — ISBN 978-5-7638-3711-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/84174.html— ЭБС «IPRbooks».
11.Зюзина, Н. Н. Маркетинг предприятия : учебное пособие / Н. Н.
Зюзина. — Липецк: Липецкий государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2018. — 51 c. — ISBN 978-5-88247-893-2. —
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/88746.html—
ЭБС
«IPRbooks».
12.Колношенко В.И. Управление операциями. Инновационный
менеджмент в управлении персоналом. Выпуск 13: словарь /
Колношенко В.И., Колношенко О.В.— М.: Московский гуманитарный
университет,
2017.
128
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74746. — ЭБС «IPRbooks».
13.Короткий С.В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / С.В.
Короткий.
14.Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018.
—
241
c.
—
978-5-4487-0137-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72356.html — ЭБС «IPRbooks».
15.Кужева С.Н. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]:
учебно- методическое пособие / С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые
данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2016. — 192 c. http://www.iprbookshop.ru/59645
16.Кузнецова Е.Ю. Современный стратегический анализ: учебное пособие
/ Кузнецова Е.Ю., Крылатков П.П., Минеева Т.А., Подоляк О.О.— Е.:
Уральский
федеральный
университет,
2016.
132—
c.
http://www.iprbookshop.ru/68473 (дата обращения: 18.05.2020)
17.Лужнова Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник /
Н.В. Лужнова, О.М. Калиева. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2017.
—
289
c.
—
978-5-7410-1642-8
http://www.iprbookshop.ru/71330.html
18.Минько Э. В. Организации производства и менеджмент : учебное
пособие / Э. В. Минько, А. Э. Минько. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2017. — 136 c. — ISBN 978-5- 4486-0020-3. —Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70614.html. — ЭБС «IPRbooks».
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19.Падерин, А. В. Планирование на предприятии (организации): краткий
курс лекций для студентов / А. В. Падерин. — Электрон. текстовые
данные. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018.
—
200
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83937.html. — ЭБС «IPRbooks».
20.Попов, В. П. Разработка управленческих решений (многомерный
подход) : учебник / В. П. Попов, И. В. Крайнюченко. — Саратов : Ай
Пи Эр Медиа, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4486-0539-0. —Режим
доступа :http://www.iprbookshop.ru/85750.html.— ЭБС «IPRbooks»
21.Пудич, В. С. Введение в специальность менеджмент : учебное пособие
для вузов / В. С. Пудич. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. —
ISBN
5-238-00585-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81750.html. — ЭБС «IPRbooks».
22.Смирнова Е.В. Анализ эффективности и рисков финансовохозяйственной деятельности : учебное пособие / Е. В. Смирнова, В. М.
Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыганова. — Оренбург :
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 166 c.
— ISBN 978-5-7410-1744-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/71262.html
23.Стрелкова, Л. В. Внутрифирменное планирование : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономика
труда», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / Л.
В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c.
—
ISBN
978-5-238-01939-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52451. — ЭБС «IPRbooks».
24.Сушко, А. В. Организация производства на предприятии. Теория и
практика : учебное пособие / А. В. Сушко, М. А. Суздалова, Е. В.
Полицинская. — Томск : Томский политехнический университет, 2017.
— 93 c. — ISBN 978-5-4387-0736-3. —Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/84023.html — ЭБС «IPRbooks».
25.Тюрина А., Д. Теория организации : учебное пособие / Тюрина Д. А..
— 2-е изд.
26.Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1813-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81059.html — ЭБС
«IPRbooks».
27.Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 247 c. — ISBN 978-5-238-02497-4. — Режим доступа: :
http://www.iprbookshop.ru/83043.html. — ЭБС «IPRbooks».
28.Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие /
С.И. Ультан. Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 412 c.
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—
978-5-7779-1936-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59616.
29.Чернова, О. А. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / О. А.
Чернова. Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного
федерального университета, 2018. — 150 c. — ISBN 978-5-9275-2613-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87411.html ЭБС
«IPRbooks».
3. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно)
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому
обучающемуся назначается руководитель ВКР, в обязанности которого
входит:
• составление индивидуального задания на ВКР;
• рекомендации по подбору и использованию источников и литературы
по теме ВКР;
• оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР;
• консультирование по вопросам выполнения ВКР;
• анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным
главам, разделам, подразделам);
• помощь в анализе отчетов на наличие заимствований;
• информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в
т.ч. предварительной);
• консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и
подборе наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной);
• содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс
студенческих работ (при необходимости);
• составление письменного отзыва о работе студента над выполнением
ВКР.
Выполняя выпускную квалификационную работу, обучающийся должен:
а) всесторонне изучить выбранную им проблему, ее теоретические и
практические аспекты;
б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой
материал по теме. Предпочтение следует отдавать новейшим изданиям и
статьям. Использование литературы, изданной более пяти лет назад,
допускается лишь в работах, содержащих исторические аспекты
разрабатываемой проблемы;
в) собрать и обобщить с учетом темы материалы хозяйственной
практики, необходимые статистические данные;
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г) выработать собственное отношение к существующим научным
позициям, точкам зрения по проблеме;
д) сформулировать свои предложения по совершенствованию
экономической деятельности и практики управления, а также
законодательства в соответствующей сфере.
Общие требования к выпускной квалификационной работе
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы – 65
страниц (без приложений). По согласованию с научным руководителем
допускается увеличение объема работы в случаях, связанных с
необходимостью более серьезного исследования избранной обучающимся
темы.
При написании выпускной квалификационной работы используются
следующие источники: научная литература (монографии, статьи и т. д.)
учебная литература (учебные пособия, учебники, статистические
справочники и т. д.), законодательные и нормативные правовые акты,
материалы о деятельности органов власти или организаций, полученные при
прохождении практики, материалы интернет-сайтов и другие источники,
необходимые в силу специфики темы. Список использованных источников
должна быть согласован с научным руководителем.
Примерная структура выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа должна состоять из
последовательно расположенных основных элементов, в число которых
входят:
• титульный лист,
• задание на выпускную квалификационную работу;
• содержание;
• введение;
• основная часть, состоящая, как правило, из трех глав (аналитическая
часть, практическая часть, обоснование экономической эффективности
работы);
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения;
• последний лист выпускной квалификационной работы.
Порядок оформления выпускной квалификационной работы
Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен с
применением персонального компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная
сторона листа должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм).
Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10-15 мм. Шрифт
– Times New Roman, через 1,5 интервала. Выравнивание текста – по ширине.
Отступ первой (красной) строки – 1 или 1,25 см. Размер шрифта для
основного текста – 14 пт.; для названия глав – 14 или 16 пт., полужирный.
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Название главы может оформляться строчными буквами (кроме первой,
заглавной) или прописными. Переносы по тексту не обязательны.
Размер шрифта для названий параграфов – 14 пт., полужирный,
строчными буквами, кроме первой – заглавной. Точки после заголовков не
ставятся.
Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Для
проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная
работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из
числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета
(института), либо организации, в которой выполнена выпускная
квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной
квалификационной работы и представляет в организацию письменную
рецензию на указанную работу. Если выпускная квалификационная работа
имеет междисциплинарный характер, она направляется организацией
нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается
организацией. НЧОУ ВО «МИЭПП» обеспечивает ознакомление
обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5
календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии)
передаются в экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных
дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Процедура
защиты
выпускной
квалификационной
работы
в
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)
1. К защите выпускной квалификационной работы допускаются
обучающиеся, завершившие полный курс обучения по ОПОП ВО и
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.
2. Защита выпускной квалификационной работы организуется в
соответствии с графиком учебного процесса. Распределение
обучающихся для защиты происходит не позднее, чем за неделю до
первого дня защиты. Обучающиеся распределяются в группы по дням
работы ГЭК по желанию, степени готовности работы и с учетом
возможностей научного руководителя. Состав группы – не более 12
человек.
3. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательной
предварительной (перед защитой) проверке на объем заимствований в
порядке, установленном локальными нормативными актами НЧОУ ВО
«МИЭПП».
4. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых
заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.
5. Защита выпускной квалификационной работы проводится публично.
На ней могут присутствовать все желающие и принимать участие в
обсуждении представленной на защиту выпускной квалификационной
работы.

Страница 21 из 48

6. Члены ГЭК имеют возможность ознакомиться с выпускной
квалификационной работой, которая предлагается им на рассмотрение
на заседании комиссии перед выступлением обучающегося.
7. Последовательность защиты может быть следующей:
• председатель ГЭК называет тему работы и предоставляет слово автору;
• ориентировочное время сообщения обучающегося о выпускной
квалификационной работе на заседании ГЭК 10 минут. В своем
выступлении он должен кратко и последовательно изложить
полученные в ходе подготовки выпускной квалификационной работы
основные результаты исследовательской работы с использованием
иллюстративного материала;
• после доклада обучающегося члены ГЭК и все присутствующие могут
задавать ему вопросы по содержанию работы. Время для ответа на
вопросы и обсуждение работы регулируется председателем ГЭК.
• затем научный руководитель выступает с отзывом о работе, если по
какой-то причине он не присутствует на защите, его отзыв зачитывает
председатель ГЭК;
• члены ГЭК могут выступить со своими мнениями, оценками по работе;
• обучающийся отвечает на высказанные замечания, прозвучавшие в
процессе дискуссии.
8. После выслушивания всех работ, назначенных на данный день защиты,
члены ГЭК обсуждают результаты защиты и оценивают каждую
работу.
9. Результаты
защиты
выпускной
квалификационной
работы
определяются на основе оценок:
• научного руководителя за степень самостоятельности обучающегося в
работе над проблемой и другие качества, проявившиеся в процессе
выполнения выпускной квалификационной работы;
• членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы
на замечания и вопросы комиссии и присутствующих.
10.Члены ГЭК вправе дополнительно рекомендовать материалы
выпускной квалификационной работы к опубликованию в печати,
результаты – к внедрению, а выпускника к продолжению обучения на
более высокой ступени образования (поступлению в магистратуру).
11.Защищенная квалификационная работа хранится не менее 5 лет в
архиве института. Она может быть предоставлена для ознакомления и
анализа обучающимся последующих выпусков.
Всем
обучающимся
обеспечен
доступ
к
современным
профессиональным базам данных, информационным справочным
системам через Интернет в помещении библиотеки, в помещениях для
самостоятельной работы, а также через личные кабинеты обучающихся в
электронной информационно-образовательной среде НЧОУ ВО «МИЭПП»:
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1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) –
электронная библиотека по всем отраслям знаний [Электронный
ресурс]. – http://www.iprbookshop.ru(ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор
от 07.09.2020г. №7076/20).
2. Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО
«МИЭПП».
3. Система
информационно-правового
обеспечения
«Гарант»
[Электронный ресурс]. – http://www.garant.ru/(ООО «ГарантСозидание» Договор от 07.12.2020г. № СЦ10/330379/21).
4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный
ресурс]. –https://consultant.ru/(АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от
22.11.2018г. № 39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.).
5. Специальный
выпуск
интернет-версии
«Гарант-Образование»
[Электронный ресурс]. – https://study.garant.ru/.
6. База данных «Библиотека управления». Корпоративный менеджмент
[Электронный ресурс]. – https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.
7. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология
Менеджмент» [Электронный ресурс]. – http://ecsocman.hse.ru.
8. Материалы по социологии, психологии и управлению [Электронный
ресурс]. – URL: http://soc.lib.ru/.
Перечень тем выпускной квалификационной работы
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся (далее – перечень тем), утверждается НЧОУ ВО «МИЭПП» и
доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты
начала итоговой аттестации.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся,
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) НЧОУ ВО
«МИЭПП» может в установленном порядке предоставить обучающемуся
(обучающимся)
возможность
подготовки
и
защиты
выпускной
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки
для
практического
применения
в
соответствующей
области
профессиональной
деятельности
или
на
конкретном
объекте
профессиональной деятельности.
Примерные темы выпускной квалификационной работы
1. Совершенствование управления организацией на основе разработки
стратегии и тактики её развития (на примере).
2. Совершенствование разработки и выполнения стратегии деятельности
организации на основе внедрения системы сбалансированных показателей
(на примере).
3. Совершенствование процесса управления организацией на основе
маркетинговых исследований (на примере).
4. Совершенствование управления рисками в организации (на примере).
5. Совершенствование управления инвестициями организации (на примере).
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6. Совершенствование управления конкурентоспособностью организации в
современных условиях (на примере).
7. Совершенствование управления качеством продукции в современных
условиях (на примере).
8. Совершенствование управления основными фондами организации (на
примере).
9.
Совершенствование
управления
производственной
программой
организации (на примере).
10. Совершенствование управления качеством продукции на основе ее
стандартизации и сертификации (на примере).
11. Совершенствование управления ассортиментом выпускаемой продукции
(на примере).
12. Разработка системы управления на основе бизнес-процессов организации
(на примере).
13. Разработка системы управления на основе управления бизнес-единицами
(на примере).
14. Внутренняя диагностика компании: определение сильных и слабых
сторон (на примере).
15. Изменение организационной структуры как составляющей реализации
стратегии (на примере).
16. Контроль и оценка реализации избранной стратегии (на примере).
17. Стратегическое лидерство: основные составляющие и пути
формирования (на примере).
18. Образовательная стратегия организации как фактор повышения
конкурентоспособности компании (на примере).
19. Управление компанией на основе системы сбалансированных
показателей (или ключевых показателей эффективности) (на примере).
20. Стратегическое планирование в системе управления организацией (на
примере).
21. Бизнес-планирование и управление инвестиционным проектом (на
примере).
22. Совершенствование управления внешнеэкономической деятельностью
организации (на примере).
23.
Совершенствование
управления
организационной
структурой
организации (на примере).
24. Совершенствование управления лизинговыми операциями как фактор
повышения эффективности производства (на примере).
25. Совершенствование управления маркетинговой деятельностью
организации (на примере).
26. Управление проектами в организации (на примере).
27. Совершенствование управления трудовыми ресурсами организации (на
примере).
28. Совершенствование системы стимулирования персонала организации (на
примере).
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29. Управление внедрением нового вида продукции на предприятии (на
примере).
30.
Совершенствование
управления
инновационным
потенциалом
организации (на примере).
31. Совершенствование управления капитальными вложениями на
предприятии (на примере).
32. Совершенствование управления производительностью труда на
предприятии (на примере).
33. Совершенствование управления организацией на основе внедрения новой
техники и технологии (на примере).
34. Совершенствование системы управления персоналом организации (на
примере).
35. Совершенствование информационного обеспечения управления
организацией (на примере).
36. Совершенствование управления рекламной деятельностью организации
(на примере).
37. Разработка конкурентной стратегии деятельности организации (на
примере).
38. Совершенствование управления организацией на основе внедрения
франчайзинга (на примере).
39. Совершенствование управления производительностью труда на основе
использования экстенсивных и интенсивных факторов (на примере).
40. Совершенствование управления производительностью труда на основе
стимулирования производственного персонала (на примере).
41. Управление на основе показателей KPI (на примере).
42. Совершенствование системы стратегического управления организацией
(на примере).
43. Обоснование стратегии развития организацией (на примере).
44. Совершенствование управления структурными подразделениями
организации (на примере).
45. Управление проектом реструктуризации организации (на примере).
46. Управление проектом диверсификации бизнеса (на примере).
47. Управление проектом внедрения системы качества менеджмента (на
примере).
48. Совершенствование управления инвестиционным проектом (на примере).
49. Управление инновационным проектом (на примере).
50. Управление технологическими инновациями организации (на примере).
51. Совершенствование организации инновационной деятельности (на
примере).
52. Совершенствование механизма реализации стратегии развития
организации (на примере).
53. Разработка стратегии развития организации (на примере).
54. Разработка программы повышения эффективности использования
персонала (на примере).
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55. Совершенствование мотивационной стратегии фирмы (на примере).
54. Совершенствование производственной стратегии фирмы (на примере).
55. Повышение эффективности производственной деятельности организации
(на примере).
56.
Совершенствование
организационной
структуры
управления
организацией (на примере).
57. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере).
58. Совершенствование технологии управления персоналом организации (на
примере).
59. Совершенствование управления развитием персонала (на примере).
60. Совершенствование управления мотивацией персонала организации (на
примере).
61. Совершенствование формирования и развития кадрового потенциала (на
примере).
62. Совершенствование организации труда руководителя организации (на
примере).
63. Разработка системы оценки человеческого капитала организации (на
примере).
64. Использование современных информационных технологий в системе
менеджмента организации (на примере).
65. Повышение эффективности маркетинговой деятельности организации (на
примере).
66. Повышения эффективности деятельности менеджера (на примере).
67. Повышение эффективности менеджмента организации (на примере).
68. Управление менеджментом качества организации (на примере).
69. Внедрение системы менеджмента качества организации (на примере).
70. Управление бизнес-процессами организации (на примере).
71. Внедрение системы управления бизнес-процессами организации (на
примере).
72. Управление рекламной деятельностью организации (на примере).
73. Управление временем руководителя организации (на примере).
74. Совершенствование информационного обеспечения работы менеджера
(на примере).
75. Повышение уровня организации труда управленческого персонала (на
примере).
76. Совершенствование кадровой безопасности организации (на примере).
77. Структура и содержание безопасность-менеджмента организации (на
примере).
78. Формирование кадровой безопасности организации (на примере).
79. Кадровые процессы в организации и кадровая безопасность (на примере).
80. Методология измерения уровня безопасности организации (на примере).
81. Особенности подбора персонала в коммерческих структурах (на
примере).
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82. Методы укрепления защиты коммерческой тайны хозяйствующего
субъекта (на примере).
83. Эффективность применения ситуационного подхода в управлении
организацией (на примере).
84. Системный подход и его использование в менеджменте (на примере).
85. Разработка и реализация кадровой политики фирмы (на примере).
86. Оплата труда и стимулирование трудовой деятельности организации (на
примере).
87. Управление внешнеторговой деятельностью фирмы (на примере).
88. Информационное и техническое обеспечение процесса управления (на
примере).
89. Повышение конкурентоспособности организации в современных
условиях (на примере).
90. Влияние организационной культуры на эффективность работы фирмы (на
примере).
91. Технология принятия управленческих решений (на примере).
92. Критерии и показатели эффективности деятельности системы управления
(на примере).
93. Прогнозирование поведения системы управления с использованием
математического моделирования (на примере).
94. Совершенствование методологии исследования систем управления (на
примере).
95. Регулирование и контроль в системе менеджмента (на примере).
96. Методология и организация стратегического планирования в организации
(на примере).
97. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и
риска (на примере).
98. Организация контроля исполнения управленческих решений (на
примере).
99. Совершенствование стимулирования и мотивации труда организации (на
примере).
100. Улучшение использования кадрового потенциала фирмы (на примере).
101. Формирование стратегии и планирование экономической деятельности в
организации (на примере).
102. Разработка и реализация бизнес-плана организации (на примере).
103. Формирование ресурсно-рыночной стратегии организации (на примере).
104. Организация управления международной деятельностью организации
(на примере).
105. Разработка производственной стратегии организации (на примере).
106. Разработка инвестиционной стратегии организации (на примере).
107. Разработка инновационной стратегии организации (на примере).
108. Организация управления производственной инфраструктурой
организации (на примере).
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109. Современное оперативное управление производством организации (на
примере).
110. Совершенствование маркетинговой стратегии организации (на примере).
111. Инновационная деятельность организации как средство достижения её
экономических целей (на примере).
112. Управление реструктуризацией организации (на примере).
113. Оценка эффективности инвестиционного проекта (на примере).
114. Оценка риска инвестиций в инновационные проекты (на примере).
115. Обеспечение конкурентоспособности организации в современных
условиях (на примере).
116. Управление работой организации на основе маркетинговых
исследований (на примере).
117. Управление качеством продукции на основе ее стандартизации и
сертификации (на примере).
118. Совершенствование применения методов управления организацией (на
примере).
119. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта управления
(на уровне организации).
120. Совершенствование организационной структуры в условиях реализации
конкурентной стратегии фирмы (на примере).
121.
Совершенствование
финансово-хозяйственной
деятельности
организации (на примере).
122. Разработка мероприятий по увеличению прибыли организации (на
примере).
123. Повышение эффективности управления организацией (на примере).
124. Проектирование организационной структуры управления фирмы (на
примере).
125. Проектирование современных коммуникаций в организации (на
примере).
126. Совершенствование системы коммуникаций в организации (на
примере).
127. Внедрение автоматизированных систем управления организацией (на
примере).
128. Развитие организационной культуры организации (на примере).
129. Внедрение методов управления технологическим процессом складского
хозяйства (на примере).
130. Совершенствование процесса реструктуризации деятельности
организации (на примере).
131. Обоснование выбора организационно-правовой формы для
коммерческого организации и разработка системы управления им (на
примере).
132. Совершенствование системы управления холдинговыми компаниями и
финансово-промышленными группами (на примере).
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133. Внешние риски в управлении организацией: пути и методы
нейтрализации (на примере).
134. Внутренние риски в управлении организацией: пути и методы
локализации (на примере).
135. Совершенствование управления субъектом малого предпринимательства
(на примере).
136. Повышение эффективности применения программно-целевых методов
управления при обосновании и реализации крупных проектов (на примере).
137. Организация и управление материальными запасами организации в
условиях конкуренции (на примере).
138. Повышение эффективности управления инновационным проектом в
организации (на примере).
139. Совершенствование процесса разработки проектов нововведений
организации (на примере).
140.
Совершенствование
системы
стимулирования
нововведений
организации (на примере).
141. Совершенствование формирования и управления портфелем
нововведений организации (на примере).
142. Пути совершенствования управления нововведениями организации (на
примере).
143. Разработка современной антикризисной стратегии организации (на
примере).
144. Формирование товарной антикризисной стратегии организации (на
примере).
146. Разработка и обоснование элементов системы антикризисного
управления организации (на примере).
147. Разработка стратегий сбыта с учетом кризисных явлений в экономике
(на примере).
148. Диагностика и управление банкротством организации (на примере).
150. Использование инструментов маркетинга в антикризисном управлении
организацией (на примере).
151. Проектирование систем управления качеством продукции (работ, услуг)
(на примере).
152. Разработка системы измерения качества труда персонала организации
(на примере).
153. Пути повышения качества продукции (работ, услуг) организации (на
примере).
154. Совершенствование логистической системы управления материальными
запасами организации (на примере).
155. Разработка стратегии организации сферы услуг в условиях
экономического кризиса (на примере).
156. Разработка стратегии рекламной деятельности в сети Интернет для
компании (на примере).
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157. Совершенствование корпоративной культуры в целях повышения
эффективности деятельности организации (на примере).
158. Разработка управленческих решений в системе управления
организацией (на примере).
159. Совершенствование системы корпоративного управления в банковской
сфере деятельности (на примере).
160. Разработка программы корпоративной социальной ответственности для
коммерческой организации (на примере).
Данный перечень является примерным и может корректироваться.
Окончательный перечень тем выпускных квалификационных работ,
предлагаемых обучающимся, утверждается НЧОУ ВО «МИЭПП» и
доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты
начала итоговой аттестации.
4. Критерии оценки результатов сдачи экзамена и защиты выпускных
квалификационных работ
4.1. Показатели оценивания компетенции в процессе сдачи экзамена
Компетенции
Показатели оценивания
УК-3 Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-4 Способен осуществлять
деловую коммуникацию в устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5 Способен воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах

Выстраивает социальный диалог с учетом основных
закономерностей
межперсонального
взаимодействия.
Предвидит и умеет предупредить конфликты в
процессе социального взаимодействия.
Владеет техниками установления межличностных и
профессиональных
контактов,
развития
профессионального общения, в том числе в
интернациональных командах.
Понимает основные принципы распределения и
разграничения ролей в команде.
Проявляет готовность к исполнению различных
ролей в команде для достижения максимальной
эффективности команды
Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и
ситуации; использует коммуникативно приемлемые
стиль общения, вербальные и невербальные
средства взаимодействия с партнерами

Демонстрирует
толерантное
восприятие
социальных, религиозных и культурных различий,
уважительное
и
бережное
отношению
к
историческому наследию и культурным традициям.
Находит
и
использует
необходимую
для
взаимодействия с другими людьми информацию о
культурных особенностях и традициях различных
социальных групп.
Проявляет в своём поведении уважительное
отношение
к
историческому
наследию
и
социокультурным
традициям
различных
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УК-7 Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

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-9 Способен использовать
базовые
дефектологические
знания
в
социальной
и
профессиональной сферах

социальных групп, опирающееся на знание этапов
исторического развития России в контексте мировой
истории и культурных традиций мира.
Использует философские знания для формирования
мировоззренческой
позиции,
предполагающей
принятие нравственных обязательств по отношению
к природе, обществу, другим людям и к самому себе
Анализирует и критически осмысляет влияние
образа жизни на показатели здоровья и физическую
подготовленность
человека,
в
том
числе
собственных.
Свободно ориентируется в нормах здорового образа
жизни, здоровьесберегающих технологиях, методах
и средствах поддержания уровня физической
подготовленности.
Адекватно выбирает методы и средства физической
культуры и спорта для поддержания собственного
уровня
физической
подготовленности,
восстановления работоспособности в условиях
повышенного нервного напряжения, для коррекции
собственного здоровья.
Имеет представление о рациональных способах и
приемах
профилактики
профессиональных
заболеваний,
психофизического
и
нервноэмоционального утомления на рабочем
месте.
Соблюдает основные требования информационной
безопасности.
Свободно ориентируется в выборе правил
поведения при возникновении чрезвычайной
ситуации
природного,
техногенного
или
социального происхождения и военных конфликтов.
Способен оказать первую помощь пострадавшему.
Демонстрирует знания в области техники
безопасности труда.

Владеет упорядоченной системой знаний об
особенностях развития лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Свободно строит диалог в социальной и
профессиональной сфере с лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
Понимает
значение
слова
"толерантность",
демонстрирует толерантное отношение к лицам с
ограниченными возможностями здоровья
УК-10 Способен принимать Ориентируется в экономических и финансовых
обоснованные
экономические новостях.
решения в различных областях Способен провести финансовый анализ, имеет
жизнедеятельности
представление о финансовых продуктах.
Управляет личными финансами, знает основы
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УК-11 Способен формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению

ОПК-1
Способен
решать
профессиональные задачи на
основе
знания
(на
промежуточном
уровне)
экономической,
организационной
и
управленческой теории
ОПК-3 Способен разрабатывать
обоснованные организационноуправленческие
решения
с
учетом
их
социальной
значимости, содействовать их
реализации в условиях сложной
и динамичной среды и оценивать
их последствия
ОПК-4 Способен выявлять и
оценивать
новые
рыночные
возможности,
разрабатывать
бизнес-планы
создания
и
развития новых направлений
деятельности и организации
ОПК-5 Способен использовать
при решении профессиональных
задач
современные
информационные технологии и
программные средства, включая
управление крупными массивами
данных и их интеллектуальный
анализ
ПК-3
Способен
руководить
выполнением типовых задач
тактического
планирования
производства

ПК-4 Способен
тактическое
процессами

планирования личного бюджета.
Понимает сущность проявлений коррупции и умеет
их квалифицировать.
Готов
осуществлять
профессиональную
деятельность,
основанную
на
принципах,
направленных на элиминацию коррупционных
правонарушений.
Проводит мониторинг и анализ мероприятий по
противодействию коррупции в рамках отдельных
организаций, вырабатывает предложения по их
совершенствованию.
Использует знания экономической теории для
решения профессиональных задач
Использует знания организационной теории для
решения профессиональных задач
Использует знания управленческой теории для
решения профессиональных задач
Разрабатывать
обоснованные
организационноуправленческие решения с учетом их социальной
значимости.
Осуществляет
содействие
по
реализации
управленческих решений в условиях сложной и
динамичной среды.
Оценивает последствия принятия организационноуправленческих решений
Выявляет
и
оценивает
новые
рыночные
возможности.
Разрабатывает бизнес-планы создания и развития
новых направлений деятельности.
Разрабатывает планы развития организаций.
Использует
современные
информационные
технологии при решении профессиональных задач.
Использует современные программные средства при
решении профессиональных задач.
Осуществляет
интеллектуальный
анализ
программных средств.

Организует работу по тактическому планированию
деятельности
структурных
подразделений
организации.
Изучает потребности рынка для обоснования
текущих планов структурных подразделений
организации.
Выявляет возможности повышения эффективности
управления для реализации стратегии организации.
осуществлять Разрабатывает предложения по рационализации
управление структуры
управления
производством
в
организации соответствии с целями и стратегией организации.
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производства

Изучает изменяющиеся внешние и внутренние
условия для разработки стратегии организации.
Готовит предложения по определению перспектив
развития организации.

4.2. Критерии выставления оценок на экзамене
Результаты сдачи экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
означают
успешное
прохождение аттестационного испытания.
При выставлении оценок на экзамене используют следующие
критерии, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Критерии выставления оценок на экзамене
Оценка

«ОТЛИЧНО»

«ХОРОШО»

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

Критерий

Студент не только продемонстрировал полное
фактологическое усвоение материала и умение
аргументировано обосновать теоретические постулаты и
методические решения, но и умеет осознано и
аргументировано применять методические решения для
НЕСТАНДАРТНЫХ задач.
Студент не только продемонстрировал полное
фактологическое усвоение материала и умение
аргументировано обосновать теоретические постулаты и
методические решения, но и умеет РЕШАТЬ
НЕСТАНДАРТНЫЕ задачи.
Студент продемонстрировал полное фактологическое
усвоение материала, но и либо умение:
a) аргументировано обосновать теоретические
постулаты и методические решения;
b) решать СТАНДАРТНЫЕ задачи.
Студент продемонстрировал либо:
a) полное фактологическое усвоение материала;
b) умение
аргументировано
обосновывать
теоретические постулаты и методические
решения;
c) умение решать СТАНДАРТНЫЕ задачи.
Студент продемонстрировал либо:
a) НЕПОЛНОЕ
фактологическое
усвоение
материала при наличии базовых знаний,
b) НЕПОЛНОЕ
умение
аргументировано
обосновывать теоретические постулаты и
методические решения при наличии базового
умения,
c) НЕПОЛНОЕ умение решать СТАНДАРТНЫЕ
задачи при наличии базового умения.
Студент на фоне базовых знаний НЕ продемонстрировал
либо:
a) умение
аргументировано
обосновать
теоретические постулаты и методические
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Оценка

Критерий

решения при наличии базового умения,
b) умение решать СТАНДАРТНЫЕ задачи при
наличии базового умения
Студент
на фоне базовых (элементарных) знаний
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
продемонстрировал лишь базовое умение решать
СТАНДАРТНЫЕ (элементарные) задачи.
Студент НЕ имеет базовых (элементарных) знаний и не
умеет решать СТАНДАРТНЫЕ (элементарные) задачи.

4.3. Показатели оценивания компетенции в процессе написания и
защиты выпускной квалификационной работы
Компетенции
Показатели оценивания
УК-1 Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

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

УК-3 Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-4 Способен осуществлять
деловую коммуникацию в устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

Выбирает ресурсы для поиска информации
необходимой для решения поставленной задачи.
Находит, критически анализирует, сопоставляет,
систематизирует и обобщает обнаруженную
информацию, определяет парадигму, в рамках
которой будет решаться поставленная задача.
Выявляет системные связи и отношения между
изучаемыми
явлениями,
процессами
и/или
объектами на основе принятой парадигмы
Участвует в разработке проекта, определении его
конечной цели, исходя из действующих правовых
норм.
Решает поставленную перед ним подцель проекта,
через формулирование конкретных задач.
Учитывает при решении поставленных задач
трудовые и материальные ресурсы, ограничения
проекта - сроки, стоимость, содержание.
Реализует внутренние и внешние взаимодействия,
предупреждает и разрешает конфликты.
Владеет
навыками
работы
оформления
документации, публично представляет результаты
решения конкретной задачи проекта или проекта в
целом.
Выстраивает социальный диалог с учетом основных
закономерностей
межперсонального
взаимодействия.
Владеет техниками установления межличностных и
профессиональных
контактов,
развития
профессионального общения, в том числе в
интернациональных командах.
Владеет системой норм русского литературного
языка и нормами иностранного(ых) языка(ов);
способен логически и грамматически верно строить
устную и письменную речь.
Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и
ситуации; использует коммуникативно приемлемые
стиль общения, вербальные и невербальные
средства взаимодействия с партнерами.
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УК-5 Способен воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах

УК-6 Способен управлять своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования
в
течение всей жизни

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-3 Способен разрабатывать
обоснованные организационноуправленческие
решения
с
учетом
их
социальной
значимости, содействовать их

Использует
информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных.
задач на государственном и иностранном(ых)
языком(ах).
Свободно воспринимает, анализирует и критически
оценивает устную и письменную деловую
информацию на русском и иностранном(ых)
языке(ах).
Демонстрирует умение выполнять перевод текстов
иностранного(ых) на государственный язык, а также
с государственного на иностранный(ые) язык(и)
Проявляет в своём поведении уважительное
отношение
к
историческому
наследию
и
социокультурным
традициям
различных
социальных групп, опирающееся на знание этапов
исторического развития России в контексте мировой
истории и культурных традиций мира.
Использует философские знания для формирования
мировоззренческой
позиции,
предполагающей
принятие нравственных обязательств по отношению
к природе, обществу, другим людям и к самому
себе.
Оценивает личностные ресурсы по достижению
целей управления своим временем для успешного
выполнения порученной работы и саморазвития.
Критически
оценивает
эффективность
использования времени при решении поставленных
задач, а также относительно полученного
результата.
Планирует
саморазвитие
и
использует
предоставляемые возможности для приобретения
новых знаний и навыков, на основе представлений о
непрерывности образования в течение всей жизни.
Использует
различные
технологии
самосовершенствования и саморазвития, приемы
достижения личной эффективности.
Осуществляет сбор, обработку и анализ данных для
решения управленческих задач.
Использует математические методов и методы
социально-экономической статистики для обработки
и анализа данных при решении управленческих
задач.
Использует интеллектуальные информационноаналитические системы для обработки и анализа
данных при решении управленческих задач.
Разрабатывать
обоснованные
организационноуправленческие решения с учетом их социальной
значимости.
Осуществляет
содействие
по
реализации
управленческих решений в условиях сложной и
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реализации в условиях сложной
и динамичной среды и оценивать
их последствия
ОПК-4 Способен выявлять и
оценивать
новые
рыночные
возможности,
разрабатывать
бизнес-планы
создания
и
развития новых направлений
деятельности и организаций

динамичной среды.
Оценивает последствия принятия организационноуправленческих решений
Выявляет
и
оценивает
новые
рыночные
возможности.
Разрабатывает бизнес-планы создания и развития
новых направлений деятельности.
Разрабатывает планы развития организаций.

ПК-1 Способен формировать
возможные решения на основе
разработанных для них целевых
показателей

Организует сбор и анализ информации для
формирования решений.
Анализирует внешние и внутренние факторы,
влияющие на деятельность организации.
Оформляет результаты анализа с применением
информационных технологий.
Разрабатывает решения на основе проведенного
анализа
Анализирует
решения
в
соответствии
с
поставленной целью.
Оценивает ресурсы, необходимые для реализации
решений.
Выполняет оценку эффективности решений.
Организует работу по тактическому планированию
деятельности
структурных
подразделений
организации.
Изучает потребности рынка для обоснования
текущих планов структурных подразделений
организации.
Выявляет возможности повышения эффективности
управления для реализации стратегии организации.
Разрабатывает предложения по рационализации
структуры
управления
производством
в
соответствии с целями и стратегией организации.
Изучает изменяющиеся внешние и внутренние
условия для разработки стратегии организации.
Готовит предложения по определению перспектив
развития организации.

ПК-2 Способен анализировать,
обосновывать
и
выбирать
решение
ПК-3
Способен
руководить
выполнением типовых задач
тактического
планирования
производства

ПК-4 Способен
тактическое
процессами
производства

осуществлять
управление
организации

4.4. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
№
Этапы формирования
Наименование
п/п
компетенций
оценочного средства
1 Выбор
направления Проверка первичной
разработки
и документации
предварительное
определение темы ВКР.
Утверждение научного
руководителя
и
консультантов ВКР

Показатели и критерии
оценивания компетенций
Взаимодействие обучающегося
с заведующим выпускающей
кафедрой, руководителем ВКР.

Критерий
оценки
положительного прохождения
данного этапа подготовки ВКР –
полное соответствие первичной
документации установленным
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2

3

4

5

6

требованиям
Получение задания на Проверка плана ВКР, Взаимодействие обучающегося
ВКР,
определение введения – целей, с
руководителем
ВКР:
объекта
и
предмета задач исследования
консультирование, ответы на
исследования
вопросы.

Написание
теоретической
ВКР

Критерий
оценки
положительного прохождения
данного этапа подготовки ВКР –
обоснованное
определение
объекта
и
предмета
исследования, их соответствие
теме исследования
Проверка содержания Взаимодействие обучающегося
главы теоретической части с
руководителем
ВКР:
исследования
консультирование, ответы на
вопросы.

Критерий
оценки
положительного прохождения
данного этапа подготовки ВКР –
соответствие
теоретической
главы теме исследования и
методическим рекомендациям
по написанию ВКР
Написание
Проверка содержания Взаимодействие обучающегося
аналитической
и аналитической
и с
руководителем
ВКР:
практической (практико- практической частей консультирование, ответы на
ориентированной,
исследования
вопросы.
проектной и т. п.) глав
ВКР
Критерий
оценки
положительного прохождения
данного этапа подготовки ВКР –
соответствие аналитической и
практической
глав
теме
исследования и методическим
рекомендациям по написанию
ВКР
Формулирование
Проверка заключения Взаимодействие обучающегося
выводов, предложений и
с
руководителем
ВКР:
рекомендаций
консультирование, ответы на
вопросы.

Оформление выпускной

Проверка

Критерий
оценки
положительного прохождения
данного этапа подготовки ВКР –
обоснованность
выводов,
предложений, рекомендаций, их
соответствие
содержанию
исследованию
Взаимодействие обучающегося
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квалификационной
работы

7

оформления (в том с
руководителем
ВКР:
числе
консультирование, ответы на
форматирования) ВКР вопросы.

Критерий
оценки
положительного прохождения
данного этапа подготовки ВКР –
соответствие
оформления
работы
установленным
требованиям
Получение
отзыва Оценка результатов Показатель
оценивания:
научного руководителя о написания ВКР
«рекомендовано к защите» / «не
ВКР
рекомендовано к защите».
Критерии оценивания:
«Рекомендовано к защите»:
см. п. 3.2, 3.3.

8

Критерии оценивания:
«Не рекомендовано к защите»:
см. п. 3.2, 3.3.
Оценка результатов Показатели
оценивания:
защиты ВКР
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Критерии оценивания:
см. п. 3.2, 3.3.

Защита ВКР

4.5. Критерии оценки и шкала оценивания ВКР в отзыве научного
руководителя
Показатели
оценивания
Рекомендовано
к защите

Шкала
оценивания
«Отлично»

Критерии оценки
- работа выполнена самостоятельно, носит творческий
характер;
- содержит элементы научной новизны; собран,
обобщен,
и
проанализирован
большой
объем
нормативных правовых актов, учебной литературы,
статистической информации и других практических
материалов, позволивший всесторонне изучить тему и
сделать аргументированные выводы и практические
рекомендации;
при
написании
работы
выпускником
продемонстрирован
высокий
уровень
развития
общекультурных и профессиональных компетенций,
глубокие теоретические знания и наличие практических
навыков;
- в теоретической части работы отражено мнение
различных специалистов, отражена дискуссия и
высказано мнение автора по исследуемому вопросу;
- в практической части работы выполнены расчёты,
написаны выводы, в которых отражены достоинства и
недостатки в деятельности экономического субъекта, а

Страница 38 из 48

Рекомендовано
к защите

«Хорошо»

Рекомендовано
к защите

«Удовлетворительно»

также даны исчерпывающие рекомендации автора
работы
по
дальнейшей
оптимизации
работы
организации;
- работа грамотно написана и своевременно
представлена на кафедру, полностью соответствует
требованиям, предъявляемым к содержанию и
оформлению выпускных квалификационных работ.
- работа выполнена самостоятельно, носит творческий
характер, собран, обобщен, и проанализирован
достаточный объем нормативных правовых актов,
учебной литературы, статистической информации и
других
практических
материалов,
позволивший
достаточно полно изучить тему, но не по всем аспектам
исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы
практические рекомендации;
- тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации
не всегда оригинальны и/или не имеют практической
значимости, есть неточности при освещении отдельных
вопросов темы;
при
написании
работы
выпускником
продемонстрирован
средний
уровень
развития
общекультурных и профессиональных компетенций,
наличие теоретических знаний и достаточных
практических навыков;
- в теоретической части работы отражено мнение
отдельных специалистов, не отражена дискуссия и не
высказано мнение автора по исследуемому вопросу;
- в практической части работы выполнены расчёты,
написаны выводы, в которых недостаточно полно или
не точно отражены достоинства и недостатки в
деятельности экономического субъекта, а также даны
слишком обобщенные рекомендации автора работы по
дальнейшей оптимизации работы организации;
- работа грамотно написана и своевременно
представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в
ее оформлении.
работа
выполнена
самостоятельно,
носит
поверхностный
характер,
собран,
обобщен,
и
проанализирован малый объем нормативных правовых
актов, учебной литературы, статистической информации
и других практических материалов, который не
позволил полно изучить тему, выводы и практические
рекомендации не всегда обоснованы;
- тема работы раскрыта частично, выводы и
рекомендации бессистемны и не имеют практической
значимости, есть существенные недостатки при
освещении почти всех вопросов темы;
при
написании
работы
выпускником
продемонстрирован
удовлетворительный
уровень
развития
общекультурных
и
профессиональных
компетенций, недостаток/отсутствие теоретических
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Не
рекомендовано
к защите

«Неудовлетворительно»

знаний и практических навыков;
- в теоретической части работы не отражено мнение
специалистов, не отражена дискуссия и не высказано
мнение автора по исследуемому вопросу;
- в практической части работы выполнены расчёты с
ошибками, написаны слишком общие выводы, в
которых не отражены положительные и отрицательные
стороны в деятельности экономического субъекта, а
также автором не даны рекомендации по дальнейшей
оптимизации работы организации;
- работа своевременно представлена на кафедру, однако
не в полном объеме соответствует требованиям, есть
существенные недостатки в ее оформлении.
- содержание работы не раскрывает тему, вопросы
изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа
практического материала, основные положения и
рекомендации не имеют обоснования;
- работа не оригинальна, основана па компиляции
публикаций по теме;
при
написании
работы
выпускником
продемонстрирован неудовлетворительный уровень
развития
общекультурных
и
профессиональных
компетенций;
- работа несвоевременно представлена на кафедру, не в
полном объеме по содержанию и оформлению
соответствует предъявляемым требованиям.

4.6. Критерии оценки и шкала оценивания результатов защиты ВКР
Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им выпускной
квалификационной работы
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы
производится на закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются
следующие критерии:
• актуальность темы;
• соответствие темы направлению подготовки;
• четкость постановки задачи и цели исследований;
• научно-практическое значение темы;
• качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна
и практическая ценность;
• качество представления материала и оформления ВКР;
• содержательность доклада и ответов на вопросы;
• степень самостоятельности и организованности обучающегося в
выполнении работы.
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы
определяется с учетом показателей оценивания компетенции в процессе
написания и защиты выпускной квалификационной работы и отзыва
научного руководителя.
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Результаты
защиты
выпускной
квалификационной
работы
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение аттестационного испытания.
Описание шкалы оценивания выпускной квалификационной работы
Оценка «отлично» выставляется, если:
оценка содержания:
• тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного
руководителя;
• тема актуальна, и её актуальность раскрыта в полном объёме;
• в работе обоснована практическая и теоретическая значимость;
• выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в
совокупности решают конкретную научную и (или) практическую
задачу, или результаты (теоретические и (или) экспериментальные),
которые имеют существенное значение для развития конкретных
направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные
разработки, использование которых в полном объёме обеспечивает
решение прикладных задач;
• положения, выносимые на защиту, сформулированы чётко и грамотно;
• работа имеет несомненную практическую значимость и перспективу
практического внедрения, в процессе исследования самостоятельные
разработки обучающихся были апробированы;
• цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём
свидетельствуют последовательность и глубина изложения материала,
сформулированные задачи решены;
• все вычисления сделаны грамотно;
• выводы сделаны грамотно, отражают сущность проделанной работы и
позволяют судить о достоверности исследования;
• работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме
исследования;
оценка оформления:
• оформление и объём работы соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода;
• работа написана грамотно и аккуратно;
• работа содержит все необходимые документы и заявленные
приложения.
оценка защиты:
• доклад обучающихся построен логически верно, соблюдены
временные рамки;
• обучающийся свободно владеет темой и не испытывает трудностей в её
представлении, практически не пользуется текстом доклада;
• речь обучающихся грамотна и убедительна, проявляется высокий
уровень профессионально-коммуникативной культуры, а также
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сформированность
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных компетенций;
• презентация составлена грамотно и способствует лучшему восприятию
и пониманию сущности работы;
• обучающийся умело использует научную и соответствующую своей
специальности терминологию;
• обучающийся отвечает на вопросы и замечания точно и корректно.
Оценка «хорошо» выставляется, если:
оценка содержания:
• тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного
руководителя;
• тема актуальна, но её актуальность раскрыта;
• в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость;
• выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в
основном решают конкретную научную и (или) практическую задачу,
или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые
имеют определённое значение для развития конкретных направлений в
определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки,
использование которых в основном обеспечивает решение прикладных
задач;
• положения, выносимые на защиту, сформулированы грамотно;
• работа имеет определённую практическую значимость, и описаны
возможности её практического внедрения, в процессе исследования
сделаны
попытки
апробации
самостоятельных
разработок
обучающихся;
• цель, поставленная в работе, достигнута полностью, есть замечания к
последовательности
и
глубине
изложения
материала,
сформулированные задачи решены;
• все вычисления сделаны грамотно, но есть незначительные неточности;
• выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают сущность
проделанной работы и позволяют судить о достоверности
исследования;
• в работе проводится анализ литературы по теме исследования;
оценка оформления:
• оформление и объём работы соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода, однако имеются
незначительные замечания;
• работа написана грамотно, однако имеется ряд исправлений;
• работа содержит все необходимые документы и заявленные
приложения, однако имеются замечания по последовательности
приложений;
оценка защиты:
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• доклад обучающегося построен логически верно, однако имеются
незначительные замечания в последовательности изложения или к
соблюдению временных рамок;
• обучающийся свободно владеет темой, однако испытывает
незначительные трудности в её представлении; редко пользуется
текстом доклада;
• речь обучающийся грамотна, но не всегда убедительна;
• презентация способствует лучшему восприятию и пониманию
сущности работы, однако есть замечания к количеству и
последовательности демонстрации слайдов;
• обучающийся использует научную и соответствующую своей
специальности терминологию, проявляет продвинутый уровень
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных компетенций.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
оценка содержания:
• тема выбрана по рекомендации научного руководителя;
• тема актуальна, но её актуальность раскрыта неполно;
• в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая
значимость;
• выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые
частично решают конкретную научную и (или) практическую задачу,
или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые
имеют несущественное значение для развития конкретных
направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные
разработки, использование которых частично обеспечивает решение
прикладных задач;
• нет чёткости в формулировке положений, выносимых на защиту;
• работа имеет определённую практическую значимость, подвергается
сомнению самостоятельность разработок обучающихся, и не
убедительны результаты её апробации;
• цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не
решены некоторые сформулированные задачи, есть замечания к
последовательности и глубине изложения материала;
• в вычислениях имеются ошибки;
• выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной работы и
не позволяют судить о достоверности исследования;
• в работе сделана попытка анализа литературы по теме исследования;
оценка оформления:
• оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода;
• работа написана с ошибками, и имеется много исправлений;
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• работа содержит все необходимые документы, но отсутствуют
некоторые заявленные приложения, имеются замечания по их
последовательности;
оценка защиты:
• в процессе защиты демонстрирует допустимый пороговый уровень
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных компетенций;
• доклад обучающегося построен с логическими ошибками, не
соблюдены временные рамки;
• обучающийся владеет темой, однако испытывает трудности в её
представлении, часто пользуется текстом доклада;
• речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые мешают
восприятию сущности доклада, некоторые позиции доклада не
аргументированы;
• презентация не в полной мере соответствует докладу, есть замечания к
содержанию, количеству и последовательности демонстрации слайдов;
• обучающийся испытывает затруднения в использовании научной и
соответствующей направлению терминологии;
• обучающийся испытывает трудности в ответах на вопросы, не всегда
корректно реагирует на замечания.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
оценка содержания:
• тема выбрана только по рекомендации научного руководителя;
• тема актуальна, и её актуальность не раскрыта;
• в работе сделана попытка описать практическую и теоретическую
значимость;
• выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в
совокупности не решают конкретную научную и (или) практическую
задачу, или результаты (теоретические и (или) экспериментальные),
которые не имеют существенного значения для развития конкретных
направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные
разработки, использование которых не обеспечивает решение
прикладных задач;
• положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно;
• работа не имеет практическую значимость, так как сделаны попытки
описания разработок;
• цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не
решено большинство сформулированных задач; есть существенные
замечания к последовательности и глубине изложения материала;
• в вычислениях допущены грубые ошибки;
• выводы сделаны неграмотно, не отражают сущность проделанной
работы и не позволяют судить о достоверности исследования;
• работа носит реферативный характер;
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оценка оформления:
• оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода, имеются значительные
замечания;
• работа написана неграмотно;
• работа содержит не все необходимые документы, имеются
значительные замечания по наличию и последовательности заявленных
приложений;
оценка защиты:
• доклад обучающегося построен логически неверно;
• обучающийся слабо владеет темой, испытывает значительные
трудности в её представлении, читает текст доклада;
• речь обучающийся неграмотна и неубедительна, обучающийся не
показывает пороговый уровень сформированности общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных компетенций;
• презентация составлена неграмотно и мешает восприятию и
пониманию сущности работы;
• обучающийся не владеет научной и соответствующей своей
специальности терминологией;
• обучающийся не понимает сущности вопросов, испытывает трудности
в ответах, не всегда корректно реагирует на замечания.
Отзыв научного руководителя
Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы
должен содержать:
• указание соответствия темы работы направлению подготовки;
• общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня
исследований и практической значимости полученных результатов,
умения автора самостоятельно решать научные задачи;
• общую оценку выпускной квалификационной работы;
• указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к
выпускным квалификационным работам, а автора – искомой
квалификации – магистр.
В заключение отзыва руководитель делает вывод о возможности
допуска обучающегося к защите.
По результатам аттестационного испытания обучающийся имеет право
на апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры
проведения аттестационного испытания, которая подается в апелляционную
комиссию НЧОУ ВО «МИЭПП» в письменной форме. Указанная апелляция
подается и рассматривается в порядке, установленном локальным
нормативным актом НЧОУ ВО «МИЭПП». Порядок подачи и рассмотрения
апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть
месяцев до начала итоговой аттестации.
5. Особенности организации ГИА для инвалидов
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Итоговая аттестация лиц, имеющих физические недостатки и
освоивших образовательные программы соответствующего уровня,
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится НЧОУ ВО
«МИЭПП» с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее –
индивидуальные особенности).
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:
• проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с
обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает
трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении
ГИА;
• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом
их
индивидуальных
особенностей
(занять
рабочее
место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
председателем и членами экзаменационной комиссии);
• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных
особенностей;
• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
Все локальные нормативные акты НЧОУ ВО «МИЭПП» по вопросам
проведения ГИА доводятся до сведения обучающихся инвалидов в
доступной для них форме.
По
письменному
заявлению
обучающегося
инвалида
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом аттестационного
испытания может быть увеличена по отношению к установленной
продолжительности его сдачи:
• продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме,
– не более чем на 90 минут;
• продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене,
проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;
• продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы – не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья НЧОУ ВО «МИЭПП»
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обеспечивает выполнение следующих требований при проведении
аттестационного испытания:
а) для слепых:
• задания и иные материалы для сдачи
• аттестационного
испытания
оформляются
рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
• письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефноточечным
шрифтом
Брайля
или
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо
надиктовываются ассистенту;
• при необходимости обучающимся предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
• задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
• при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств,
имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
• по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной
форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
• письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным
программным
обеспечением
или
надиктовываются ассистенту;
• по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала
проведения ГИА подает письменное заявление о необходимости создания
для него специальных условий при проведении аттестационных испытаний с
указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных
особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). В
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заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на аттестационном испытании,
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности
сдачи аттестационного испытания по отношению к установленной
продолжительности (для каждого аттестационного испытания).
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