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1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации АНОО ВО «Сибирский институт биз-
неса и информационных технологий» (далее – СИБИТ, Институт) является установление 
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессио-
нальных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО). 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям, умени-
ям, навыкам обучающихся и определяет содержание государственной итоговой аттеста-
ции. Программа предназначена для студентов направления подготовки 38.03.02 Менедж-
мент (направленность «Маркетинг»).  

Программа разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
− Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2020 г. № 970; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 ап-
реля 2021 г. № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалаври-
ата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

− Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и про-
граммам магистратуры в АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий»; 

− Уставом «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»;  
− Основной профессиональной образовательной программой высшего образова-

ния направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность программы «Марке-
тинг»). 

 

Программа государственной итоговой аттестации студентов направлена на оценку 
достижений образовательных целей, связанных с подготовкой конкурентоспособных спе-
циалистов, хорошо адаптированных к профессиональной карьере в областях деятельности 
по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Целями государственной итоговой аттестации являются: установление уровня под-
готовки выпускника к выполнению профессиональных задач; установление соответствия 
уровня и качества подготовки студентов требованиям ФГОС ВО; выработки и закрепле-
ния у студентов компетенций, определяемых в рамках основной профессиональной обра-
зовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) подготовки обучаю-
щихся по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Учебным планом направления 38.03.02 Менеджмент и календарным учебным гра-
фиком заключительного года обучения студентов Института предусматривается государ-
ственная итоговая аттестация, включающая следующие виды государственных аттестаци-
онных испытаний: 

1) выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
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Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой бакалавриата 
выполняется в виде бакалаврской работы и представляет собой самостоятельную и логи-
чески завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением таких 
типов задач профессиональной деятельности, к которой готовится бакалавр.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на реше-
ние профессиональных задач. При выполнении выпускной квалификационной работы 
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально из-
лагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-
ния.  

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав государ-
ственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план образовательной программы высшего образования. При условии успешного 
прохождения всех установленных видов государственных аттестационных испытаний, 
входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается соответ-
ствующая квалификация и выдается документ о высшем образовании и квалификации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на заседаниях государ-
ственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава. Решения 
государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях про-
стым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 
числе голосов голос председателя является решающим. 

Результаты государственных аттестационных испытаний, включенных в государ-
ственную итоговую аттестацию, определяются оценками по пятибалльной системе оцени-
вания, т.е. «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объяв-
ляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию – письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания и несогласии с его 
результатами. Порядок подачи апелляции и работы апелляционной комиссии определены 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам ма-
гистратуры в АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий». 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной  
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

 

Государственная итоговая аттестация является неотъемлемой и составной частью 
учебного процесса в Институте и выступает средством преобразования приобретенных 
теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков бакалавра.  

Государственная итоговая аттестация предполагает дальнейшее освоение и закреп-
ление компетенций, формируемых при изучении дисциплин: Управление персоналом, 
Стратегический менеджмент, Планирование и прогнозирование, Управление бизнес-

процессами, Маркетинговые исследования, Бренд-менеджмент, Ценообразование, Логи-
стика, Оценка стоимости бизнеса, Практикум по маркетингу и др. 

Для успешного прохождения итоговой аттестации студент должен:  
Знать: 
- основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;  
- модели поведения экономических агентов и рынков;  
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- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного ана-
лиза процессов управления; 

- основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы страте-
гий развития;  

- современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации; 
- основные информационные технологии управления бизнес- процессами. 
Уметь:  
- управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе современных методов и передовых научных достижений;  
- выявлять перспективные направления исследований, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, проводить эмпириче-
ские и прикладные исследования;  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
 - проводить количественное прогнозирование и моделирование управления биз-

нес-процессами. 
Владеть: 
 - методологией и методикой проведения исследований;  
- навыками самостоятельной работы;  
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленче-

ских решений;  
- методикой построения организационно-управленческих моделей;  
- информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-

процессами. 
 

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения ОПОП ВО 

 

Типы задач профессиональной деятельности: 
организационно-управленческий; 

информационно-аналитический; 

Задачи профессиональной деятельности: 
организационно-управленческий: 

- проведение стратегического анализа, участие в разработке и осуществлении 
стратегии организации; 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного ха-
рактера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование, организация, мотивация и контроль деятельности организации и 
подразделений; 

- участие в разработке системы документооборота организации и документацион-
ного сопровождения управленческих процессов; 

- участие в разработке и реализации управленческих решений по организации 
процессов производства и продаж, ценообразования, сбыта продукции, работ, услуг; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (ор-
гана государственного или муниципального управления); 

- оценка стоимости активов или обязательств; 
- участие в оценке и управлении инвестиционными проектами организации; 
- выполнение заданий по управлению рисками в организации. 
 

информационно-аналитический: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 
организации для принятия управленческих решений; 
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- формирование и ведение баз данных для информационного обеспечения приня-
тия и реализации управленческих решений; 

- оценка эффективности проектов; 
- оценка экономической эффективности, последствий и социальной значимости 

разрабатываемых управленческих решений. 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
компетенциями: 

 
Код 

компетен-
ции 

Содержание компетенции 

УК-1 
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач 

УК-2 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний 

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

УК-4 
способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-
ственном 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 саморазви-
тия 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 деятельно-
сти безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-
ных конфликтов 

УК-9 
способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональ-
ной сферах 

УК-10 
способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнеде-
ятельности 

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-2 

способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения постав-
ленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллек-
туальных информационно-аналитических систем 

ОПК-3 

способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 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 информацион-
ные технологии и программные средства, включая управление крупными массивами данных 
и их интеллектуальный анализ 

ОПК-6 
способен понимать принципы работы современных информационных технологий и исполь-
зовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 
способен проводить стратегический анализ, участвовать в разработке и осуществлении стра-
тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-2 

способен применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финан-
сированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала 

ПК-3 

способен осуществлять деятельность по планированию, организации, мотивации и контролю 
работы персонала, обеспечению документационного сопровождения управленческих про-
цессов 

ПК-4 
способен принимать участие в организации, координации и контроле процессов планирова-
ния производства и продаж, управления продуктом, расчета цен и обоснования ценовых 
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стратегий, сбыта и товародвижения 

ПК-5 

способен оценивать воздействие внешней и внутренней среды на функционирование органи-
заций, проводить исследования рынка и прогнозировать спрос на основе знания экономиче-
ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-6 
способен управлять маркетинговыми коммуникациями, формировать имидж организации, 
применять маркетинговые технологии в цифровой среде 

ПК-7 
способен определять и планировать затраты и результаты деятельности организации, оцени-
вать эффективность использования финансовых ресурсов и налоговых льгот 

ПК-8 
способен проводить анализ рисков для принятия управленческих решений, в том числе при 
принятии решений об инвестировании и финансировании 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата 38.03.02 Менеджмент (направленность 
«Маркетинг») в рамках проведения государственной итоговой аттестации обучающийся 
должен продемонстрировать следующие результаты обучения, соотнесенные с планируе-
мыми результатами освоения ОПОП ВО: 

 

Код и наименование компе-
тенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния при прохождении государственной 

итоговой аттестации 

УК-1 способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.3. Владеет навыками 
научного поиска и практиче-
ской работы с информацион-
ными источниками; методами 
принятия решений 

Владеть: 
1. Навыками научного поиска и практиче-
ской работы с информационными источни-
ками 

2. Способностью аргументированно пред-
ставить свою точку зрения на основе си-
стемного описания 

3. Навыками принятия решений 

УК-2 способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.3. Владеет методиками 
разработки цели и задач про-
екта; методами оценки про-
должительности и стоимости 
проекта, а также потребности 
в ресурсах 

Владеть: 
1. Навыками применения правовых норм в 
профессиональной деятельности 

2. Методиками разработки цели и задач 
проекта, определения потребности в ресур-
сах 

УК-3 способен осуществ-
лять социальное взаимо-
действие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.3. Владеет навыками 
распределения ролей в усло-
виях командного взаимодей-
ствия; методами оценки своих 
действий, планирования и 
управления временем 

Владеть: 
1. Навыками участия в социально-

значимых проектах, распределения ролей в 

команде 

2. Методами оценки своих действий, пла-
нирования и управления временем 

УК-4 способен осуществ-
лять деловую коммуника-
цию в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской Федера-
ции и иностранном (ых) 
языке (ах) 

УК-4.3. Владеет методикой 
составления суждения в меж-
личностном деловом общении 
на государственном и ино-
странном языках, с примене-
нием адекватных языковых 
форм и средств 

Владеть: 
1. Навыками грамотного письма и устной 
речи  
2. Методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на госу-
дарственном и иностранном языках, с при-
менением адекватных языковых форм и 
средств 

3. Навыками публичного представления 
результатов исследовательской деятельно-
сти 

УК-5 способен восприни-
мать межкультурное разно-
образие общества в соци-
ально-историческом, этиче-

УК-5.3. Владеет практиче-
скими навыками анализа фи-
лософских и исторических 
фактов, оценки явлений куль-

Владеть: 
1. Навыками философского мышления и 
логики для формулировки аргументиро-
ванных суждений и умозаключений в про-
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Код и наименование компе-
тенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния при прохождении государственной 

итоговой аттестации 

ском и философском кон-
текстах 

туры; способами анализа и 
пересмотра своих взглядов в 
случае разногласий и кон-
фликтов в межкультурной 
коммуникации 

фессиональной деятельности 

2. Опытом решения и прогнозирования 
социальных проблем с применением кате-
гориального аппарата философии, истории, 
этики 

УК-6 способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать траек-
торию саморазвития на ос-
нове принципов образова-
ния в течение всей жизни 

УК-6.3. Владеет способами 
управления своей познава-
тельной деятельностью и удо-
влетворения образовательных 
интересов и потребностей 

Владеть: 
1. Навыками самостоятельного планирова-
ния деятельности по выполнению и подго-
товке к защите ВКР 

2. Навыками поиска информации, система-
тизации и использования полученных зна-
ний 

3. Навыками саморазвития, повышения 

своей квалификации и мастерства 

УК-7 способен поддержи-
вать должный уровень фи-
зической подготовленности 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и профес-
сиональной деятельности 

УК-7.3. Владеет средствами и 
методами укрепления инди-
видуального здоровья, физи-
ческого самосовершенствова-
ния 

Владеть: 
1. Инструментами физической культуры 
для обеспечения профессиональной дея-
тельности 

2. Средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического са-
мосовершенствования 

УК-8 способен создавать и 
поддерживать в повседнев-
ной жизни и в профессио-
нальной деятельности без-
опасные условия жизнедея-
тельности для сохранения 
природной среды, устойчи-
вого развития общества, в 
том числе при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций и военных кон-
фликтов 

УК-8.3. Владеет методами 
прогнозирования возникнове-
ния опасных или чрезвычай-
ных ситуаций; навыками под-
держания безопасных условий 
жизнедеятельности 

Владеть: 
1. Методами прогнозирования возникнове-
ния опасных или чрезвычайных ситуаций 

2. Навыками поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности 

УК-9 способен использо-
вать базовые дефектологи-
ческие знания в социальной 
и профессиональной сферах 

УК-9.3. Владеет навыками 
взаимодействия в социальной 
и профессиональной сферах с 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами. 

Владеть: 
1. Навыками взаимодействия с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

2. Навыками организации совместной про-
фессиональной деятельности при участии в 
ней лиц с ограниченными возможностями  
здоровья 

 

УК-10 способен принимать 
обоснованные экономиче-
ские решения в различных 
областях жизнедеятельно-
сти 

УК-10.3. Владеет способно-
стью использовать основные 
положения и методы эконо-
мических наук при решении 
социальных и профессио-
нальных задач 

Владеть: 
1. Способностью использовать основные 
положения и методы экономических наук 
при решении социальных и профессио-
нальных задач 

2. Методами и приемами анализа экономи-
ческих явлений и процессов 

УК-11 способен формиро-
вать нетерпимое отношение 
к коррупционному поведе-
нию 

УК-11.3. Владеет навыками 
работы с законодательными и 
другими нормативными пра-
вовыми актами 

Владеть: 
1. Способностью противодействия корруп-
ционному поведению 

2. Навыками правового воспитания 

3. Навыками работы с нормативными пра-
вовыми актами 

ОПК-1 способен решать 
профессиональные задачи 
на основе знания (на про-

ОПК-1.2. Умеет применять 
знания экономической, орга-
низационной и управленче-

Уметь: 
1. Использовать методы и приемы анализа 
экономических и организационных явле-



 

 

10 

Код и наименование компе-
тенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния при прохождении государственной 

итоговой аттестации 

межуточном уровне) эко-
номической, организацион-
ной и управленческой тео-
рии 

ской теории в профессио-
нальной деятельности, при-
менять аналитический ин-
струментарий для постановки 
и решения типовых задач 
управления, принимать эко-
номически обоснованные ре-
шения. 

ний и процессов 

2. Применять методики расчета экономиче-
ских и социально-экономических показате-
лей деятельности организации 

ОПК-1.3. Владеет навыками 
постановки профессиональ-
ных задач, используя катего-
риальный аппарат экономиче-
ской, организационной и 
управленческой наук 

Владеть: 
1. Навыками разработки организационно-

управленческих мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности органи-
зации 

2. Методами определения социально-

экономических показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов 

ОПК-2 способен осуществ-
лять сбор, обработку и ана-
лиз данных, необходимых 
для решения поставленных 
управленческих задач, с 
использованием современ-
ного инструментария и ин-
теллектуальных информа-
ционно-аналитических си-
стем 

ОПК-2.3. Владеет инструмен-
тами выбора математических 
методов и информационных 
технологий для решения 
управленческих задач в про-
фессиональной области 

Владеть: 
1. Инструментами выбора и применения 
математических методов и информацион-
ных технологий для решения конкретных 
управленческих задач в профессиональной 
области 

ОПК-3 способен разраба-
тывать обоснованные орга-
низационно-

управленческие решения с 
учетом их социальной зна-
чимости, содействовать их 
реализации в условиях 
сложной и динамичной 
среды и оценивать их по-
следствия 

ОПК-3.2. Умеет использовать 
результаты анализа деятель-
ности организации для разра-
ботки организационно-

управленческих решений и 
обоснования их с учетом до-
стижения экономической и 
социальной эффективности 

Уметь: 
1. Использовать результаты анализа дея-
тельности организации для разработки ор-
ганизационно-управленческих решений 

2. Проводить оценку эффективности орга-
низационно-управленческих решений 

ОПК-3.3. Владеет инструмен-
тами принятия организацион-
но-управленческих решений, 
навыками оценки ожидаемых 
результатов и последствий 
реализации предлагаемых 
решений 

Владеть: 
1. Навыками планирования и реализации 
организационно-управленческих решений 

2. Методами диагностики компетенций 
субъекта принятия организационно-

управленческих решений 

ОПК-4 способен выявлять и 
оценивать новые рыночные 
возможности, разрабаты-
вать бизнес-планы создания 
и развития новых направ-
лений деятельности и орга-
низаций 

ОПК-4.3. Владеет навыками 
разработки бизнес-планов 
проектов и направлений биз-
неса 

Владеть:  
1. Методами разработки и принятия про-
ектных решений 

2. Навыками формирования выводов и 
предложений по результатам анализа для 
принятия управленческих решений 
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Код и наименование компе-
тенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния при прохождении государственной 

итоговой аттестации 

ОПК-5 способен использо-
вать при решении профес-
сиональных задач совре-
менные информационные 
технологии и программные 
средства, включая управле-
ние крупными массивами 
данных и их интеллекту-
альный анализ 

ОПК-5.3. Владеет навыками 
использования современных 
программных средств и ин-
формационных технологий 
для решения профессиональ-
ных задач 

Владеть: 
1. Навыками использования современных 
программных средств и информационных 
технологий для решения профессиональ-
ных задач  

2. Средствами работы с крупными масси-
вами данных и их интеллектуального ана-
лиза 

ОПК-6 способен понимать 
принципы работы совре-
менных информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач про-
фессиональной деятельно-
сти 

ОПК-6.3. Владеет навыками 
использования принципов 
работы современных инфор-
мационных технологий для 
решения задач профессио-
нальной деятельности 

Владеть: 
1. Навыками решения задач профессио-
нальной деятельности с применением со-
временных информационных технологий 

ПК-1 способен проводить 
стратегический анализ, 
участвовать в разработке и 
осуществлении стратегии 
организации, направленной 
на обеспечение конкурен-
тоспособности 

ПК-1.2. Умеет планировать и 
осуществлять мероприятия, 
направленные на реализацию 
стратегии организации, ис-
пользовать инструментарий 
стратегического анализа при 
формировании конкурентной 
стратегии организации 

Уметь: 
1. Применять инструменты стратегического 
анализа 

2. Использовать методы и технологии стра-
тегического менеджмента и маркетинга 

ПК-1.3. Владеет навыками 
проведения стратегического 

анализа при разработке и 
осуществлении конкурентной 
стратегии организации 

Владеть: 
1. Навыками планирования и реализации 
стратегии 

2. Навыками принятия инновационного 
маркетингового решения 

3. Методами ситуационного анализа и тех-
нологиями повышения конкурентоспособ-
ности организации 

ПК-2 способен применять 
основные методы финансо-
вого менеджмента для 
оценки активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных 
решений, решений по фи-
нансированию, формирова-
нию дивидендной политики 
и структуры капитала 

ПК-2.3. Владеет инструмен-
тами оценки и анализа основ-
ных финансовых инструмен-
тов, стоимости собственного 
и заемного капитала компа-
нии, влияния структуры капи-
тала на различные аспекты 
деятельности компании; ин-
струментами оптимизации 
структуры оборотных активов 

Владеть: 
1. Методами проведения расчётов эконо-
мических показателей, характеризующих 
финансовую и инвестиционную деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

2. Навыками оценки активов и стоимости 
бизнеса в целом на основе затратного, до-
ходного и сравнительного подходов 
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Код и наименование компе-
тенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния при прохождении государственной 

итоговой аттестации 

ПК-3 способен осуществ-
лять деятельность по пла-
нированию, организации, 
мотивации и контролю ра-
боты персонала, обеспече-
нию документационного 
сопровождения управлен-
ческих процессов 

ПК-3.3. Владеет навыками 
оперативного управления 
коллективами и группами 
работников, способностью 
документационного обеспе-
чения их деятельности 

Владеть: 
1. Навыками расчета экономических пока-
зателей для организации оперативного 
управления персоналом организации 

2. Навыками разработки и реализации стра-
тегии управления персоналом 

ПК-4 способен принимать 
участие в организации, ко-
ординации и контроле про-
цессов планирования про-
изводства и продаж, управ-
ления продуктом, расчета 
цен и обоснования ценовых 
стратегий, сбыта и товаро-
движения 

ПК-4.2. Умеет проводить ана-
лиз элементов комплекса 
маркетинга (товарная, цено-
вая, сбытовая политика), раз-
рабатывать решения по 
управлению продуктом, рас-
чету цен, организации сбыта и 
товародвижения, стимулиро-
ванию продаж и планирова-
нию производства 

 

ПК-4.3. Владеет навыками 
организации, координации и 
контроля использования ин-
струментов комплекса марке-
тинга при планировании про-
цессов производства и продаж 

Владеть: 
1. Технологиями улучшения бизнес-

процессов 

2. Методиками внедрения корректирующих 
действий по улучшению бизнес-процессов 

3. Методами разработки и внедрения ос-
новных решений в области организации 
сбытовой деятельности и управления тор-
говым персоналом 

4. Навыками расчета цен и обоснования 
ценовой политики 

5. Методиками анализа ассортимента и вы-
бора товарной политики 

ПК-5 способен оценивать 
воздействие внешней и 
внутренней среды на функ-
ционирование организаций, 
проводить исследования 
рынка и прогнозировать 
спрос на основе знания 
экономических основ пове-
дения организаций, струк-
тур рынков и конкурентной 
среды отрасли 

ПК-5.3. Владеет навыками 

разработки стратегий и про-
грамм по формированию и 
модификации спроса на осно-
ве знания поведения потреби-
телей, структуры рынка и 
конкурентной среды отрасли 

Владеть: 
1. Методами анализа внешней и 
внутренней среды организации 

2. Методами анализа поведения 
потребителей и конкурентов 

3. Навыками прогнозирования спроса 
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Код и наименование компе-
тенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния при прохождении государственной 

итоговой аттестации 

ПК-6 способен управлять 
маркетинговыми коммуни-
кациями, формировать 
имидж организации, при-
менять маркетинговые тех-
нологии в цифровой среде 

ПК-6.3. Владеет методами 
оценки эффективности ком-
муникационной политики, 
навыками работы с коммуни-
кациями в цифровой среде 

Владеть: 
1. Технологиями разработки и внедрения 
решений в коммуникационной политике 
компании  

2. Практическими навыками формирования 
имиджа 

3. Навыками работы с информацией в циф-
ровой среде 

ПК-7 способен определять 
и планировать затраты и 
результаты деятельности 
организации, оценивать 
эффективность использова-
ния финансовых ресурсов и 
налоговых льгот 

ПК-7.3. Владеет навыками 
обоснования финансово-

экономических показателей, 
используемых в анализе фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности, навыками плани-
рования затрат и оценки ре-
зультатов и эффективности 
деятельности организаций 

Владеть: 
1. Навыками планирования затрат и оценки 
результатов и эффективности деятельности 
организаций  

2. Навыками применения методов налого-
вой оптимизации 

ПК-8 способен проводить 
анализ рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестирова-
нии и финансировании 

ПК-8.3. Владеет методами 
оценки рисков при принятии 
управленческих решений, в 
том числе при принятии ре-
шений об инвестировании и 
финансировании 

Владеть: 
1. Методами анализа инвестиционных рис-
ков 

2. Методами оценки специфических и 
рыночных рисков 

3. Способностью принимать обоснованные 
управленческие решения на основе анализа 
специфических и рыночных рисков 

 

 

4. Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы бакалавров 
(бакалаврской работы) 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой работу, выполненную на 
основе изучения научных источников и эмпирических данных, включающая в себя в каче-
стве обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и наблюде-
ний.  

 

Выполнение и защита  
выпускной квалификационной работы 

Код 

компетенции 

Оценочное 
средство 

Выбор темы ВКР, планирование работы над ВКР УК-6 Заявление о 
выборе темы 

ВКР 

Постановка целей и задач исследования; определение 
объекта и предмета исследования; обоснование актуаль-
ности выбранной темы ВКР и характеристика современ-
ного состояния изучаемой проблемы; характеристика 
методологического аппарата 

УК-2 

УК-4 

Текст ВКР 

 

Подбор и изучение основных литературных источников, 
которые будут использованы в качестве теоретической 
базы исследования 

УК-1 

УК-4 

УК-5 

Текст ВКР 

Сбор фактического материала для работы, включая раз-
работку методологии сбора и обработки данных, оценку 
достоверности результатов и их достаточности для за-

УК-3  

УК-8 

УК-9 

Текст ВКР 
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вершения работы над ВКР УК-11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Подготовка выводов, рекомендаций и предложений УК-10 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Текст ВКР 

Выступление и доклад по результатам исследования 
(защита ВКР) 

УК-4 

УК-7 

ОПК-6 

Защита ВКР 

 

Общая трудоемкость (объем) подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы составляет 9 зачетных единиц; 324 часа. 

 

 
очная форма 

обучения 

очно-заочная 
форма обучения 

заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость, часов 324 324 324 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (всего), в том чис-
ле: 

20 10 10 

  руководство и консультирование 
ВКР 

20 10 10 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся  295 305 305 

Контроль 9 9 9 

 

Выпускная квалификационная работа содержит обоснование выбора темы иссле-
дования, обзор опубликованной литературы по данной теме, изложение полученных ре-
зультатов экспериментального исследования, выводы и предложения.  

Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать уровень подго-
товленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Порядок подготовки, написания, оформления и защиты выпускной квалификацион-
ной работы (бакалаврской работы) определяется Положением о выпускной квалификаци-
онной работе студентов (подготовке и защите бакалаврской работы), обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавриата (утверждено ректором). 
 

 

5. Комплекты оценочных материалов для проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОПОП ВО 
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Освоение программы обучения направлено на оценку сформированности следую-
щих компетенций: 

 

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов 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 са-
моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-
печения 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 воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профес-
сиональной сферах 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1 - способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 
уровне) экономической, организационной и управленческой теории 

ОПК-2 - способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для реше-
ния поставленных управленческих задач, с использованием современного инстру-
ментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем 

ОПК-3  способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 
учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях слож-
ной и динамичной среды и оценивать их последствия 

ОПК-4  способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать биз-
нес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций 

ОПК-5 - способен использовать при решении профессиональных задач современные ин-
формационные технологии и программные средства, включая управление крупны-
ми массивами данных и их интеллектуальный анализ 

ОПК-6 - способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 - способен проводить стратегический анализ, участвовать в разработке и осуществ-
лении стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-
сти 

ПК-2 - способен применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-
вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, реше-
ний по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры ка-
питала 

ПК-3 - способен осуществлять деятельность по планированию, организации, мотивации и 
контролю работы персонала, обеспечению документационного сопровождения 
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управленческих процессов 

ПК-4 - способен принимать участие в организации, координации и контроле процессов 
планирования производства и продаж, управления продуктом, расчета цен и обос-
нования ценовых стратегий, сбыта и товародвижения 

ПК-5 - способен оценивать воздействие внешней и внутренней среды на функционирова-
ние организаций, проводить исследования рынка и прогнозировать спрос на основе 
знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конку-
рентной среды отрасли 

ПК-6 - способен управлять маркетинговыми коммуникациями, формировать имидж орга-
низации, применять маркетинговые технологии в цифровой среде 

ПК-7 - способен определять и планировать затраты и результаты деятельности организа-
ции, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов и налоговых 
льгот 

ПК-8 - способен проводить анализ рисков для принятия управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 

Показателями оценивания государственной итоговой аттестации являются: 

защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Показатели, критерии оценивания компетенций, а также шкала оценивания для 
государственной итоговой аттестации представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 
Шкала  

оценивания 

1 

Выпускная 
квалификаци-
онная работа 

1. Выбор темы исследования, обоснование 
ее актуальности и теоретической значимо-
сти 

2. Постановка целей и задач, определение 
объекта и предмета исследования  

3. Определение методологического аппарата 
исследования  

4. Научная новизна исследования 

5. Оригинальность подхода 

6. Выбор методики исследования 

7. Обоснование практической значимости  
8. Формулирование конкретных авторских 
предложений  

9. Логичность и структурированность рабо-
ты 

10. Сбор и систематизация литературы по 
теме 

11. Соответствие темы и содержания 

12. Объем анализируемого материала 

13. Формулирование выводов 

14. Качество оформления работы 

15. Язык и стиль изложения  
16. Список литературы  
17. Представление иллюстративного матери-

«Неудовле-

творительно» –  

«Отлично» 
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ала 

18. Подготовка доклада  
19. Защита  ВКР, презентация и ответы на 
вопросы  

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения ОПОП ВО 

Для оценивания результатов освоения ОПОП ВО на государственной итоговой ат-
тестации используется подготовка и защита выпускной квалификационной работы по 
предложенным темам.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с образовательной програм-
мой бакалавриата выполняется в виде бакалаврской работы и представляет собой само-
стоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную 
с решением задач того типа (типов) деятельности, к которой готовится студент. 

Студент в соответствии со своими интересами может выбрать тему из предостав-
ленного списка, конкретизировать ее на основании специфики практической деятельности 
либо предложить свою тему исследования, согласовав ее предварительно с научным руко-
водителем и руководителем ОПОП.  

По письменному заявлению обучающемуся в установленном порядке может быть 
предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
по предложенной им теме, в случае обоснования целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 
или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть сформулирована таким 
образом, чтобы в ней максимально конкретно отражалась основная идея работы. 

 

Примерные темы бакалаврских работ 

для обучающихся по направлению подготовки  
38.03.02 Менеджмент (направленность «Маркетинг») 

 

1. Внедрение маркетинга в деятельность некоммерческих организаций (на примере 
конкретной некоммерческой организации).  

2. Внедрение рекламы при стимулировании сбыта продукции производителя (на при-
мере конкретной торговой марки).  

3. Внедрение социально-этического маркетинга в организации (на примере конкрет-
ной организации).  

4. Внедрение мерчандайзинга в систему стимулирования сбыта организации (на при-
мере конкретной организации).  

5. Внедрение панельных исследований в маркетинговую деятельность организации 
(на примере конкретной организации).  

6. Внедрение интернет-технологий в маркетинговую деятельность организации (на 
примере конкретной организации).  

7. Выведение нового продукта на рынок (на примере конкретного продукта, организа-
ции, рынка).  

8. Использование информационных технологий в маркетинговой деятельности орга-
низации (на примере конкретной организации).  

9. Использование информационных технологий в рекламной деятельности (на приме-
ре конкретной организации).  
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10. Медиапланирование в рекламной деятельности организации (на примере конкрет-
ной организации).  

11. Моделирование поведения российского потребителя на рынке (на примере кон-
кретного рынка товаров или услуг).  

12. Обоснование и проблема выбора стратегий продвижения продукции на рынок (на 
примере конкретной организации).  

13. Организация выставочной деятельности (на примере конкретной организации).  
14. Организация и планирование выставочной деятельности как элемента маркетинго-

вых коммуникаций (на примере конкретной выставки).  
15. Организация и планирование деятельности маркетинговой службы (на примере 

конкретной организации). 
16. Организация и проведение маркетинговых исследований в организации (на при-

мере конкретной организации).  
17. Организация прямого маркетинга в организации (на примере конкретной органи-

зации). 
18. Организация сервисного обслуживания потребителей (на примере конкретной ор-

ганизации).  
19. Организация сбытовой политики организации (на примере конкретной организа-

ции). 20. Организация международного маркетинга (на примере конкретной организации).  
21. Организация управления коммерческой деятельностью (на примере конкретной 

организации).  
22. Организация закупок материальных ресурсов в организации (на примере конкрет-

ной организации).  
23. Организация коммерческо-хозяйственных связей в организации (на примере кон-

кретной организации).  
24. Организация и планирование программы стимулирования системы сбыта (на при-

мере конкретной организации).  
25. Организация экологического маркетинга (на примере конкретной организации).  
26. Организация событийного маркетинга (на примере конкретной организации).  
27. Организация интернет-маркетинга (на примере конкретной организации).  
28. Организация сенсорного маркетинга (на примере конкретной организации). 
29. Организация арома-маркетинга (на примере конкретной организации).  
30. Организация вирусного маркетинга (на примере конкретной организации).  
31. Организация мобильного маркетинга (на примере конкретной организации).  
32. Организация нейромаркетинга (на примере конкретной организации).  
33. Организация латерального маркетинга (на примере конкретной организации).  
34. Организация социального маркетинга (на примере конкретной организации).  
35. Организация логистики как элемента управления материальными активами (на 

примере конкретной организации)  
36. Организация аукционной торговли (на примере конкретного аукциона).  
37. Оценка эффективности маркетинговой деятельности организации (на примере 

конкретной организации).  
38. Планирование и внедрение маркетинга в организации (на примере конкретной ор-

ганизации).  
39. Применение информационных технологий в планировании продаж (на примере 

конкретной организации). 
40. Развитие инвестиционного маркетинга на международном рынке (на примере кон-

кретной организации).  
41. Развитие маркетинга в сфере банковских услуг (на примере конкретного банка). 
42. Развитие маркетинга в сфере культуры (на примере конкретной организации).  
43. Развитие маркетинга в сфере строительных услуг (на примере конкретной строи-

тельной организации). 
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44. Развитие маркетинга в сфере страховых услуг (на примере конкретной страховой 
организации).  

45. Развитие маркетинга интеллектуального продукта (на примере конкретной органи-
зации). 

46. Развитие маркетинга в сфере услуг (на примере конкретной организации сферы 
услуг). 47. Развитие маркетинга в оптовой торговле (на примере оптово-посреднической 
организации).  

48. Развитие маркетинга в розничной торговле (на примере конкретной организации 
розничной торговли).  

49. Развитие рекламной деятельности на товарном рынке (на примере конкретной ор-
ганизации).  

50. Развитие аутсорсинга в системе маркетинга (на примере конкретной организации). 
51. Развитие системы интернет-маркетинга в организации (на примере конкретной ор-

ганизации).  
52. Развитие маркетинговых коммуникаций в организации (на примере конкретной 

организации).  
53. Развитие маркетинга транспортного обслуживания товарного рынка (на примере 

конкретной организации).  
54. Развитие маркетинговых технологий в организации коммерческо- посреднической 

деятельности (на примере конкретной организации).  
55. Развитие маркетинга в сфере аграрно-промышленного комплекса (на примере 

конкретной организации АПК).  
56. Развитие маркетинга государственной организации (на примере конкретной госу-

дарственной организации). 
57. Развитие маркетинга в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на примере 

конкретной организации ЖКХ).  
58. Развитие франчайзинга (на примере конкретной сетевой организации).  
59. Разработка антикризисной маркетинговой стратегии организации (на примере 

конкретной организации). 
60. Разработка социально-ориентированной маркетинговой политики организации (на 

примере конкретной организации). 
61. Разработка плана маркетинга организации (на примере конкретной организации). 
62. Разработка маркетинговой информационной системы (МИС) организации (на 

примере конкретной организации). 
63. Разработка комплекса маркетинга организации (на примере конкретной организа-

ции). 64. Разработка маркетинговой концепции управления организацией (на примере 
конкретной организации).  

65. Разработка программы идентичности бренда (торговой марки) (на примере кон-
кретной организации или бренда (торговой марки)).  

66. Разработка PR-кампании в организации как элемента маркетинговых коммуника-
ций (на примере конкретной организации).  

67. Разработка стратегии маркетинга для повышения конкурентоспособности органи-
зации (на примере конкретной организации).  

68. Разработка программы лояльности потребителей (на примере конкретной органи-
зации).  

69. Разработка стратегии сегментирования рынка (на примере конкретной организа-
ции).  

70. Разработка маркетинговой стратегии ценообразования организации (на примере 
конкретной организации).  

71. Разработка концепции упаковки товара в системе маркетинга (на примере кон-
кретной организации).  

72. Разработка бюджета маркетинга (на примере конкретной организации). 
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73. Реструктуризация маркетинговой службы в посреднической организации (на при-
мере конкретной торгово-посреднической организации).  

74. Совершенствование PR-службы в организации (на примере конкретной организа-
ции).  

75. Совершенствование ценовой политики организации (на примере конкретной орга-
низации).  

76. Совершенствование сбытовой политики организации (на примере конкретной ор-
ганизации).  

77. Совершенствование коммуникационной политики организации (на примере кон-
кретной организации).  

78. Совершенствование системы маркетинга организации (на примере конкретной ор-
ганизации).  

79. Совершенствование маркетинга образовательных услуг (на примере конкретного 
образовательного учреждения).  

80. Совершенствование международной коммуникационной политики организации 
(на примере конкретной организации). 

81. Управление маркетингом в организации (на примере конкретной организации). 
82. Управление и планирование маркетинга в сфере розничной торговли (на примере 

конкретной розничной организации).  
83. Управление личными продажами (на примере конкретной организации).  
84. Управление системой ценообразования в маркетинге (на примере конкретной ор-

ганизации). 
85. Управление торговыми марками (на примере конкретной организации или торго-

вой марки).  
86. Управление качеством продукции в системе маркетинга (на примере конкретной 

организации).  
87. Формирование товарной политики организации (на примере конкретной организа-

ции).  
88. Формирование системы сбыта товара в условиях маркетинга (на примере конкрет-

ного товара).  
89. Формирование программы позиционирования товара (услуги) (на примере кон-

кретной организации).  
90. Формирование системы маркетинга в туризме (на примере конкретной туристской 

организации). 
91. Формирование сбытовой деятельности в системе маркетинга в промышленной ор-

ганизации (на примере конкретной промышленной организации). 
92. Формирование системы эффективности работы посреднической организации (на 

примере конкретной торгово-посреднической организации). 
93. Формирование товарного ассортимента организации (на примере конкретной ор-

ганизации).  
94. Формирование системы товародвижения в организации (на примере конкретной 

организации).  
95. Формирование системы логистики как элемента управления материальными пото-

ками (на примере конкретной организации).  
96. Формирование маркетинга в организации малого бизнеса (на примере конкретной 

организации).  
97. Формирование стратегии выхода организации на международные рынки (на при-

мере конкретной организации).  
98. Формирование корпоративной культуры как организационного ресурса маркетин-

га (на примере конкретной организации).  
99. Формирование имиджа организации маркетинговыми инструментами (на примере 

конкретной организации). 
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100. Позиционирование товара (услуги) (на примере конкретной организации).  
101. Совершенствование стратегии продвижения бренда товара, услуг, предприятия, 

организации (на конкретном примере). 
102. Методы и формы проведения презентаций продукции, организации, предприятия 

(на конкретном примере). 
103. Разработка (или совершенствование) маркетинговых коммуникаций на основе 

разработке фирменного стиля организации (на конкретном примере). 
104. Управление продвижением продукции на внешних рынках (на конкретном при-

мере). 
105. Совершенствование системы маркетинговых коммуникаций предприятия, орга-

низации (на примере ФГУП, МУП). 
106. Особенности стратегии продвижения продукции, услуг в некоммерческой орга-

низации (на конкретном примере). 
107. Разработка стратегии продвижения продукции предприятия на основе работы с 

ключевыми клиентами компании (на конкретном примере). 
108. Особенности организации маркетинговой деятельности в некоммерческой орга-

низации (на конкретном примере). 
109. Разработка (или совершенствования) деятельности в сфере мерчандайзинга (на 

конкретном примере). 
110. Разработка (или совершенствования) деятельности в сфере сетевого маркетинга 

(на конкретном примере). 
 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения ОПОП ВО 

 

5.4.1. Процедура оценивания результатов защиты выпускной квалификационной 
работы 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» – выставляется в том случае, если работа носит исследователь-
ский (рационализаторский, изобретательский) характер, тема работы актуальна, четко 
сформулированы тема, цель и задачи исследования, работа отличается определенной но-
визной, работа имеет практическое или теоретическое значение, на основе изученной ли-
тературы сделаны обобщения, сравнения с собственными результатами и аргументиро-
ванные выводы, в тексте имеется ссылки на все литературные источники, содержание ра-
боты полностью соответствует теме, целям и задачам, выбранные методики исследования 
целесообразны, в работе использованы средства математической или статистической об-
работки данных, анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет сделать 
достоверные выводы, исследуемая проблема достаточно раскрыта, выводы четко сформу-
лированы, достоверны, опираются на полученные результаты и соответствуют поставлен-
ным задачам, работа написана с соблюдением настоящих требований к структуре, содер-
жанию и оформлению, работа написана научным языком, список литературы отражает 
информацию по теме исследования, оформлен в соответствии с требованиями, работа со-
держит достаточный иллюстративный материал, доклад четко структурирован, логичен, 
полностью отражает суть работы, на защите докладчик показал знание исследуемой про-
блемы и умение вести научную дискуссию, презентация отражает содержание работы и 
соответствует предъявляемым требованиям, даны четкие ответы на вопросы, рецензент 
оценивает работу на «отлично». Уровень подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач при выставлении оценки «отлично» соответствует превосходно-
му уровню овладения компетенциями. 
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Оценка «хорошо» – выставляется в том случае, если список литературы не полно-
стью отражает имеющиеся информационные источники по теме исследования, работа не-
достаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не соответствует нормам рус-
ского языка, недостаточно представлен иллюстративный материал, содержание и резуль-
таты исследования доложены недостаточно четко, выпускник дал ответы не на все задан-
ные вопросы. Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных 
задач при выставлении оценки «хорошо» соответствует продвинутому уровню овладения 
компетенциями. 

Оценка «удовлетворительно» – оценка выставляется в том случае, если к выпуск-
ной работе имеются замечания по содержанию и по глубине проведенного исследования, 
анализ материала носит фрагментарный характер, выводы слабо аргументированы, досто-
верность вызывает сомнения, библиография ограничена, не использован необходимый для 
освещения темы материал, работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие 
технические погрешности, работа доложена неубедительно, не на все предложенные во-
просы даны удовлетворительные ответы, на защите студент не сумел достаточно четко 
изложить основные положения и материал исследований, испытал затруднения при отве-
тах на вопросы членов комиссии. Уровень подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач при выставлении оценки «удовлетворительно» соответствует 
пороговому уровню овладения компетенциями. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется в том случае, если цель и задачи 
сформулированы некорректно или не соответствуют теме исследования, содержание не 
соответствует теме работы, анализируемый материал имеет недостаточный объем и не 
позволяет сделать достоверные выводы, выводы отсутствуют или носят тривиальный ха-
рактер. Не соответствуют поставленным задачам, присутствуют грубые фактические 
ошибки, работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную аргу-
ментацию основных положений, работа носит откровенно компилятивный характер, рабо-
та опирается лишь на Интернет-источники, работа имеет много замечаний в отзывах ру-
ководителя, рецензента, студент слабо разбирается в теме своего исследования, не знаком 
с основными проблемами, понятиями и методами, работа доложена неубедительно, непо-
следовательно, нелогично, студент не может ответить на вопросы комиссии. 
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6. Перечень рекомендуемой литературы и ресурсов сети «Интернет» для подготовки 
к государственной итоговой аттестации 

 

Основная литература: 
1. Калужский, М. Л. Маркетинг: учебник: [16+] / М. Л. Калужский. – Изд. 2-е. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 217 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598991 

2. Маслова, Е. Л. Менеджмент: учебник / Е. Л. Маслова. – Москва: Дашков и К°, 
2020. – 333 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337 

3. Долгов, А. И. Стратегический менеджмент: учебное пособие / А. И. Долгов, 
Е. А. Прокопенко. – 5-е изд., стереотип. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 278 с. – (Экономика 
и управление). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145 

4. Управление персоналом: учебное пособие / Г. И. Михайлина, Л. В. Матраева, 
Д. Л. Михайлин, А. В. Беляк; под общ. ред. Г. И. Михайлиной. – 4-е изд., стер. – Москва: 
Дашков и К°, 2020. – 280 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573120 

 

Дополнительная литература: 
1. Толкачева, Н. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие: [16+] / 

Н. А. Толкачева. – 2-е изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 147 с.: ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574689 

2. Рубин, Ю. Б. Управление собственным бизнесом: учебник: [16+] / Ю. Б. Рубин. 
– 17-е изд., доп. – Москва: Университет Синергия, 2021. – 1104 с.: ил. – (Университетская 
серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851 

3. Беляцкая, Т. Н. Экономика организации: учебное пособие / Т. Н. Беляцкая. – 

Минск: РИПО, 2020. – 285 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599431 

4. Стратегическое управление: учебник / И. К. Ларионов, А. Н. Герасин, 
О. Н. Герасина и др.; под ред. И. К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 

235 с.: ил. – (Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214 

5. Сукало, Г. М. Планирование и организация работы структурного подразделе-
ния: учебное пособие: [12+] / Г. М. Сукало. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 211 

с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599224  

6. Реброва, Н. П. Маркетинговые исследования: теоретические и практические ас-
пекты: [16+] / Н. П. Реброва, Е. А. Лунева. – Москва: Прометей, 2020. – 159 с.: схем., ил., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612089 

7. Арсеньев, Ю. Н. Управление проектами, программами: учебник: в 2 томах: 
[16+] / Ю. Н. Арсеньев, Т. Ю. Давыдова; под науч. ред. Ю. Н. Арсеньева. – Москва; Бер-
лин: Директ-Медиа, 2021. – Том 2. Реализация проектов. – 565 с.: ил., табл. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601692 

8. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи: учебник: [16+] / 
Р. К. Боженкова, Н. А. Боженкова, Н. Н. Романова. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 320 с.: 
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603178  

9. Хамидуллин, Р. Я. Безопасность жизнедеятельности: учебник: [12+] / 
Р. Я. Хамидуллин, И. В. Никитин. – Москва: Московский финансово-промышленный уни-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598991
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573120
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574689
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599431
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599224
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612089
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603178
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верситет «Синергия», 2020. – 138 с.: ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816  

10. Завьялов А. В., Абраменко М. Н., Щербаков И. В., Евсеева И. Г. Физическая 
культура и спорт в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва, Берлин: Ди-
рект-Медиа, 2020. - 106 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572425  

11. Петрова, Ю. А. Английский язык: учебник: [16+] / Ю. А. Петрова, 
Е. Н. Сагайдачная, В. Б. Черёмина; Ростовский государственный экономический универ-
ситет (РИНХ). – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 
2020. – 210 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611191  

 

Периодические издания: 
 

1. Вопросы экономики  
2. Государственная власть и местное самоуправление  
3. Менеджмент в России и за рубежом  
4. Российская газета  
 

Перечень международных научных реферативных баз данных: 

1.  https:// repec.org   

2.  https://scholar.google.ru  

3.  https://www.openaire.eu  

4.  https://academic.microsoft.com 

 

Электронные источники и Интернет-ресурсы: 
1. http://www.gov/ru - Федеральные органы власти 

2. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система  «Гарант» 

3. http://rostrud.ru - Федеральная служба по труду и занятости  
4. http://www.rosmintrud.ru - Министерство труда и социальной защиты РФ  
5. http://www.kadrovik.ru - Национальный союз кадровиков  
6. http://www.ilo.org - Международная организация труда  
7. http://www.hr-portal.ru - Сообщество HR- менеджеров  
8. http://www.inpravo.ru/ - Правовой портал  
9. http://lib.perm.ru – электронная библиотека по различным отраслям информатики 

и информационных технологий; 
10. http://www.ci.ru – электронная версия газеты «Компьютер-Информ»;  
11. http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам»; 
12. http://www.diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ;  
13. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - Университетская информационная система 

РОССИЯ;  
14. http://www.ebiblioteka.ru/ - Универсальные базы данных East View;  
15. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома «Гребен-

ников»;  
16. http://polpred.com/ - База данных экономики и права;  
17. http://www.tandfonline.com/ - Журналы издательств «Taylor & Francis»;  
18. http://oxfordjournals.org/ - Журналы издательства Оксфордского университета;  
19. http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt - Бизнес-база данных Passport 

GMID  

20. http://www.cfin.ru/ - сайт «Корпоративный менеджмент»;  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611191
https://scholar.google.ru/
https://www.openaire.eu/
http://www.gov/ru
http://www.garant.ru/
http://rostrud.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.ilo.org/
http://www.hr-portal.ru/
http://lib.perm.ru/
http://www.ci.ru/
http://window.edu.ru/
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21. http://infomanagement.ru/ - электронная библиотека книг и статей по менедж-
менту;  

22. http://menegerbook.net/ - электронная библиотека книг по менеджменту;  
23. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал;  
24. http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал «Экономика, со-

циология, менеджмент»;  
25. http://www.mevriz.ru/ - сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом»; 
26. http://www.stplan.ru/  - сайт «Стратегическое управление и планирование»; 
27. http://www.swot-analysis.ru/ – программы дл стратегического планирования. 
28. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

29. http://www.openet.ru - Российский портал открытого образования. 
30. www.ucheba.com - Образовательный портал «Учёба». 
31. www.gpntb.ru - Сайт государственной публичной научно-технической библио-

теки России (ГПНТБ). 
32. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 
33. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека (бывшая им. В.И. 

Ленина). 
34. http://www.nlr.ru  - Российская национальная библиотека. 
35. http://www.rubricon.ru  - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  
36. http://www.encyclopedia.ru  - Мир энциклопедий.  
37. http://www.shpl.ru - Государственная публичная историческая библиотека . 
38. http://www.edic.ru - Большой энциклопедический и исторический словари он-

лайн. 
39. http://lib.ru - Электронная библиотека Максима Мошкова. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, используемых при проведении государственной итоговой 

аттестации 

 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации студентами и 
преподавателями используются следующие современные профессиональные базы данных 
и информационно-справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (до-
говор № 109-08/2021 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изда-
ниям базовой коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн» от 01 сентября 2021 
г. (http://www.biblioclub.ru). 

2. Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС64 (договор № 
С 2-08-20 о поставке научно-технической продукции – Системы Автоматизации Библио-
тек ИРБИС64 – от 19 августа 2020 г., в состав которой входит База данных электронного 
каталога библиотеки СИБИТ Web-ИРБИС 64 (http://lib.sano.ru). 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс (дополнительное соглашение №1 
к договору № 11/01-09 от 01.09.2009). 

4. Электронная справочная система ГИС Омск. 
 

8. Материально-техническое и программное обеспечение государственной итоговой 
аттестации по направлению подготовки бакалавриата 38.03.02 Менеджмент 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации институт располагает сле-
дующей материально-технической базой:  

- для защиты выпускных квалификационных работ: аудиториями, укомплектован-
ными специализированной мебелью и техническими средствами обучения: видеопроекци-

http://www./
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.edic.ru/
http://lib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.sano.ru/
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онным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и 
имеющие выход в сеть Интернет; 

- для самостоятельной подготовки и написания выпускной квалификационной ра-
боты: читальным залом библиотеки; компьютерным классом. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы, а так-
же необходимые комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения:   

№ 
п/п 

Наименование помещений Адрес (местоположение) 
помещений для прохожде-

ния ГИА 

1 Мультимедийная учебная аудитория № 102 - для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежу-
точной аттестации, государственной итоговой аттестации. Учебная мебель (17 
столов, 42 стула, доска маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное оборудование (проектор, экран, компью-
тер с выходом в Интернет, аудиоколонки - 2шт.). Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 8.1 (32) Professional Russian. ID продукта 00261-80356-

95595-AA367 (коммерческая лицензия, иностранный производитель); Mi-

crosoft Office Standart 2007 Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, иностранный производитель); 
Adobe Acrobat Reader, лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security – Rus-

sian Edition, лицензия № 1356-181109¬064939¬827¬947 (коммерческая лицен-
зия, отечественный производитель ПО); Skype, версия 8.65 (свободно распро-
страняемое ПО, иностранный производитель).Обеспечен доступ к сети Ин-
тернет и в электронную информационно-образовательную среду организации. 

644116, Сибирский феде-
ральный округ, Омская 
область, г. Омск, ул. 24 

Северная, д.196 корпус 1 

2 Мультимедийная учебная аудитория № 210 – для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежу-
точной аттестации, государственной итоговой аттестации. Учебная мебель (36 
столов, 74 стула, доска маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное оборудование (проектор, экран, компью-
тер с выходом в Интернет, аудиоколонки - 5шт.). Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 42024141 

OPEN 61960499ZZE0903(коммерческая лицензия, иностранный производи-
тель); Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, Number License 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, иностранный производи-
тель); Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация) (коммерческая лицензия, отечественный производитель); 
Adobe Acrobat Reader, лицензия freeware; (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель) Kaspersky Endpoint Security - Russian Edition, 

лицензия № 1356-181109-064939-827-947 (коммерческая лицензия, отече-
ственный производитель ПО); 2GIS, лицензия freeware (свободно распростра-
няемое ПО, отечественный производитель).Обеспечен доступ к сети Интернет 
и в электронную информационно-образовательную среду организации. 

3 Мультимедийная учебная аудитория № 211 - для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежу-
точной аттестации, государственной итоговой аттестации. Учебная мебель (27 
столов, 54 стула, маркерная доска, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное оборудование (проектор, экран, компью-
тер с выходом в Интернет, аудиоколонки - 5шт.). Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 42024141 

OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, иностранный производи-
тель); Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, Number License 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, иностранный производи-
тель); Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация); (коммерческая лицензия, отечественный производитель); 
Adobe Acrobat Reader, лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security -

 Russian Edition, лицензия № 1356-181109-064939-827-947 (коммерческая ли-
цензия, отечественный производитель ПО); 2GIS, лицензия freeware (свобод-
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но распространяемое ПО, отечественный производитель). Обеспечен доступ к 
сети Интернет и в электронную информационно-образовательную среду орга-
низации. 

4 Мультимедийная учебная аудитория № 304 - для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежу-
точной аттестации, государственной итоговой аттестации. Учебная мебель (22 
стола, 44 стула, доска маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). Муль-
тимедийное оборудование (проектор, экран, компьютер с выходом в Интер-
нет, колонки - 2 шт.). Учебно-наглядные пособия. Тематические иллюстра-
ции. Программное обеспечение:Microsoft Windows 10 домашняя для одного 
языка, ID продукта: 00327-30584-64564-AAOEM; (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель) Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, 
Number License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 
г. Доп.соглашение №1 (автопролонгация) (коммерческая лицензия, отече-
ственный производитель ПО); Adobe Acrobat Reader, лицензия freeware (сво-
бодно распространяемое ПО, иностранный производитель); 
Kaspersky Endpoint Security - Russian Edition, лицензия № 
1356-181109-064939-827-947; 2GIS, лицензия freeware (свободно распростра-
няемое ПО, отечественный производитель). Обеспечен доступ к сети Интер-
нет и в электронную информационно-образовательную среду организации. 

5 Лаборатория управленческих дисциплин № 309 - для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий и лабо-
раторных работ), групповых консультаций, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, государственной итоговой 
аттестации. Учебная мебель (21 стол, 42 стула, доска маркерная, трибуна, 
стеллаж, стол и стул преподавателя). Мультимедийное оборудование (проек-
тор, экран, компьютер, колонки - 2 шт.). Учебно-наглядные пособия. Темати-
ческие иллюстрации. Программное обеспечение: Microsoft Windows 8 
Professional Russian, Number License: 61555010 

OPEN91563139ZZE1502(коммерческая лицензия, иностранный производи-
тель); Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, Number License 42024141 

OPEN 61960499ZZE0903(коммерческая лицензия, иностранный производи-
тель); Consultant Plus (коммерческая лицензия, отечественный производи-
тель); Adobe Acrobat Reader(свободно распространяемое ПО, иностранный 
производитель); Kaspersky Endpoint Security - Russian Edition, лицензия № 
1356-181109-064939-827-947(коммерческая лицензия, отечественный произ-
водитель); 2GIS (свободно распространяемое ПО, отечественный производи-
тель). 

6 Мультимедийная учебная аудитория № 312 - для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежу-
точной аттестации, государственной итоговой аттестации. Учебная мебель (50 

столов, 100 стульев, доска маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя); 
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, компьютер, колонки - 2 

шт.). Учебно-наглядные пособия. Тематические иллюстрации. Программное 
обеспечение:Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, Number License 
42024141 OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация); Adobe Acrobat Reader, лицензия 
freeware; Kaspersky Endpoint Security - Russian Edition, лицензия № 
1356-181109-064939-827-947(коммерческая лицензия, отечественный произ-
водитель ПО); 2GIS, лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, оте-
чественный производитель) Обеспечен доступ к сети Интернет и в электрон-
ную информационно-образовательную среду организации. 

7 Лаборатория экономических и информационных дисциплин № 402 - для про-
ведения занятий семинарского типа (практических занятий и лабораторных 
работ), групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, 
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научно-исследовательской работы обучающихся, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ). Учебная мебель (8 столов, 18 стульев, доска 
маркерная, стол и стул преподавателя). Персональные компьютеры для рабо-
ты в электронной образовательной среде с выходом в Интернет - 10 шт. Ли-
цензионное программное обеспечение, используемое в учебном процессе. 
Учебно-наглядные пособия. Тематические иллюстрации. Программное обес-
печение: Microsoft Windows 10 Pro Russian, Number License: 87680417 
OPEN 02203060ZZE2103 (коммерческая лицензия, иностранный производи-
тель); Microsoft Office 2013 Professional Plus Win32 Russian, Number License 
62668528 OPEN 91741712ZZE1503 9 (коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация) (коммерческая лицензия, отечествен-
ный производитель ПО); Adobe Acrobat Reader, лицензия freeware; 
Kaspersky Endpoint Security - Russian Edition, лицензия № 
1356-181109-064939-827-947 (коммерческая лицензия, отечественный произ-
водитель ПО); 1С Предприятие 8.2. Комплект для обучения в высших и сред-
них учебных заведениях, Рег.№ 800908474 Акт приема-передачи 
13/00000000901 от 27.02.2013 г. 1С 8.2 АБС "Управление кредитной органи-
зацией", Договор № 043/03/016/001 от 3.10.2016 (коммерческая лицензия, оте-
чественный производитель ПО) Microsoft Project 2010, 
OPEN 90247661ZZE1404 NetBeans IDE, лицензия freeware (свободно распро-
страняемое ПО, иностранный производитель); Microsoft Visual Studio 2017 CE 
(С#, С++), лицензия freeware(свободно распространяемое ПО, иностранный 
производитель); Microsoft Visual Studio 2010 Express, лицензия freeware (сво-
бодно распространяемое ПО, иностранный производитель); Microsoft Visual 
Studio Community, лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, ино-
странный производитель); Microsoft SQL 2010 Express, лицензия freeware 
(свободно распространяемое ПО, иностранный производитель); Notepad ++, 
лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный производи-
тель); MySQL, лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, иностран-
ный производитель); Oracle SQL Developer, лицензия freeware (свободно рас-
пространяемое ПО, иностранный производитель); Microsoft SOAP Toolkit, 
лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный производи-
тель); CADE, лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, иностран-
ный производитель); Denwer 3 webserver, лицензия freeware (свободно рас-
пространяемое ПО, иностранный производитель); Dev-C++, лицензия freeware 
(свободно распространяемое ПО, иностранный производитель); IDE Eclipse, 
лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный производи-
тель); JDK 6, лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, иностран-
ный производитель); Freepascal, лицензия freeware (свободно распространяе-
мое ПО, иностранный производитель); Lazarus, лицензия freeware (свободно 
распространяемое ПО, иностранный производитель); Geany, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный производитель); Java 
Development Kit, лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, ино-
странный производитель); The R Project, лицензия freeware (свободно распро-
страняемое ПО, иностранный производитель); NetBeans IDE8, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный производитель); 
StarUML 5.0.2, лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, иностран-
ный производитель); EViews 9 StudentVersion Lite, лицензия freeware (свобод-
но распространяемое ПО, иностранный производитель); Gretl, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный производитель); 
Matrixer, лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный 
производитель); Maxima, лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, 
иностранный производитель); Xmind, лицензия freeware (свободно распро-
страняемое ПО, иностранный производитель); BPWIN, лицензия freeware 
(свободно распространяемое ПО, иностранный производитель); Gimp, лицен-
зия freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный производитель); 
IrfanView, лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный 
производитель); SMARTBoard, Акт №ДС – 0001621 от 06.12.12 г., Акт №ДС – 

0001620 от 06.12.12 г.; 2GIS, лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, отечественный производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
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8 Мультимедийная учебная аудитория № 422 - для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежу-
точной аттестации, государственной итоговой аттестации. Учебная мебель (18 
столов, 36 стульев, доска маркерная, трибуна, шкаф, стол и стул преподавате-
ля). Мультимедийное демонстрационное оборудование (интерактивная доска, 
компьютер с выходом в интернет, 2 аудиоколонки). Программное обеспече-
ние: Microsoft Windows 8 Professional Russian, Number License: 61555010 

OPEN 91563139ZZE1502 (коммерческая лицензия, иностранный производи-
тель); Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, Number License 42024141 
OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, иностранный производи-
тель); Consultant Plus - Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация) (коммерческая лицензия, отечественный производитель 
ПО); Adobe Acrobat Reader, лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, иностранный производитель); Kaspersky Endpoint Security -

 Russian Edition, лицензия № 1356-181109-064939-827-947; 2GIS, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, отечественный производитель). 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационно-

образовательную среду организации. 
9 Аудитория для самостоятельной работы студентов № 305 - помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, научно-исследовательской работы 
обучающихся, курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 
Учебная мебель (10 столов одноместных, 3 круглых стола, 27 стульев, доска 
маркерная, доска информационная, трибуна, стеллаж - 2 шт., стол и стул пре-
подавателя). Мультимедийное оборудование (проектор, экран, компьютер с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Института, колонки - 2 

шт.). Ноутбук DELL - 8 шт. Ноутбук HP - 2 шт. Персональный компьютер - 1 

шт. СПС «Консультант Плюс». Программное обеспечение: Microsoft Windows 
10 Pro Russian, Number License: 69201334 OPEN 99384269ZZE1912 (коммер-
ческая лицензия, иностранный производитель); Microsoft Office 2016 standart 
Win64 Russian, Number License 67568455 OPEN 97574928ZZE1810 (коммерче-
ская лицензия, иностранный производитель) ; Consultant Plus - Договор 11/01-

09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 (автопролонгация); Adobe Acrobat 
Reader, лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, иностранный 
производитель); Kaspersky Endpoint Security – Russian Edition, лицензия № 
1356-181109-064939-827-947; (коммерческая лицензия, отечественный произ-
водитель ПО); 2GIS, лицензия freeware. (свободно распространяемое ПО, оте-
чественный производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в электрон-
ную информационно-образовательную среду организации. 

10 Аудитория для самостоятельной работы студентов № 413 - библиотека (чи-
тальный зал), помещение для самостоятельной работы обучающихся, научно-

исследовательской работы обучающихся, курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ). Учебная мебель (9 столов, 23 стула, мягкая зона). 
Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Института - 6 шт. Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1 

ProRussian, Number License: 63726920 OPEN 91563139ZZE1502(коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); Microsoft Windows 10 Pro Number 
License 67568455 OPEN 97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, ино-
странный производитель); Microsoft Office 2007 standartWin32 Russian, 

Number License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903(коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office Standart 2019 Number License 
67568455 OPEN 97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Consultant Plus(коммерческая лицензия, отечественный про-
изводитель); Adobe Acrobat Reader(свободно распространяемое ПО, ино-
странный производитель); Kaspersky Endpoint Security - Russian Edition, ли-
цензия № 1356181109064939827947(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель); 2GIS(свободно распространяемое ПО, отечественный произ-
водитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информацион-
но-образовательную среду организации. 

11 Специальное помещение № 420 - помещение для хранения и профилактиче-
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ского обслуживания учебного оборудования - компьютерного оборудования и 
хранения элементов мультимедийных лабораторий. Мебель (4 стола, 4 стула, 
стеллажи), 4 персональных компьютера для системного администратора, ве-
дущего специалиста информационного отдела, инженера-электронщика, 10 
серверов. Паяльная станция, стеллаж, 15 планшетных компьютеров, наушни-
ки для лингафонного кабинета, запасные части для компьютерного оборудо-
вания. 

12 Специальное помещение № 003 - помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Станок для сверления, угловая 
шлифовальная машина, наборы слесарных инструментов для обслуживания 
учебного оборудования, запасные части для столов и стульев. Стеллаж, мате-
риалы для сопровождения учебного процесса. 

 

 

9. Проведение государственной итоговой аттестации лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов (далее – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) государственная 
итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенно-
сти). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом 
их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с членами Государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттеста-
ции с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа в аудитории, где прово-
дятся государственные аттестационные испытания, туалетные и другие помещения. 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья продолжительность сдачи государственного аттестационного испытания может 
быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не более чем 
на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья СИБИТ обеспечивает выполнение следующих требований при 
проведении государственного аттестационного испытания: 
для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испы-
тания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-
мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-
чением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 
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- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-
надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых. 
для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испы-
тания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-
вания, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-
менной форме. 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-
стей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специали-
зированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в уст-
ной форме. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 ме-
сяца до начала государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных 
аттестационных испытаний с указанием индивидуальные особенности.  

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в институте). В 
заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) при-
сутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (от-
сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного атте-
стационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 
вида государственного аттестационного испытания). 
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1 01.09.2021 г. 

Протокол 
решения 

УС № 1 от 
01.09.2021 г. 

Внесение изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования 
(Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1456) 

 

2 26.01.2022 г. 

Протокол 
решения 

УС № 6 

от 26.01.2022 г. 

1. Актуализация комплектов оценочных материалов 

для проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся; 

2. Актуализация перечня рекомендуемой литературы и 
ресурсов сети «Интернет» для подготовки к 
государственной итоговой аттестации; 

3. Актуализация современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, 

используемых при проведении государственной 
итоговой аттестации; 
4.  Актуализация материально-технического и 
программного обеспечения государственной итоговой 
аттестации. 

 

3 31.08.2022 

Протокол 
решения 

УС № 13 

от 31.08.2022 г. 

1. Утверждение Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (Приказ Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 06 апреля 2021 г. 
№ 245); 

2. Актуализация документов, регламентирующих 
содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки. 

 

     

     

     

 


