
  



1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Минобразования России № 544 от 20 мая 2010 г., предусмотрена государственная аттестация 

выпускников в виде защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). Государственный экзамен введен по решению ученого совета ВУЗа. 

 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

  

- организации любой организационно – правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- процессы управления организациями различных организационно – правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления. 

 

1.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр по направлению подготовки 080200 Менеджмент готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

Бакалавр по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

организационно-управленческая деятельность:  

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);  

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации;  

планирование деятельности организации и подразделений;  

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ;  



разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);  

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей;  

информационно-аналитическая деятельность:  

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений;  

построение внутренней информационной системы организации для сбора информации 

с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций;  

оценка эффективности проектов;  

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;  

оценка эффективности управленческих решений;  

предпринимательская деятельность:  

разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;  

организация предпринимательской деятельности 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена  

 

2.1 Перечень основных учебных модулей - дисциплин образовательной 

программы и их разделов, выносимых для проверки на государственном экзамене  

 

Дисциплина «История менеджмента»: 

1. Формирование основных управленческих концепций и их развитие.  

2. Развитие отечественной управленческой мысли.  

 

Дисциплина «Теория менеджмента»: 

1. Сущность и основные понятия менеджмента 

2. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на деятельность предприятий 

3. Методы управления и их использование при решении управленческих задач 

4. Управленческие решения. Классификации управленческих решений 

Дисциплина «Маркетинг»: 

1. Социально-экономическая сущность маркетинга. Виды маркетинга 

2. Сегментирование рынка 

3. Оценка конъюнктуры товарного рынка 

4. Типы рынков в зависимости от уровня конкуренции 

5. Сущность и значение маркетинговых исследований 

6. Сбытовая политика фирмы 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами»: 

1. Государственная система управления трудовыми ресурсами. 

2. Классификация персонала по категориям. 

3. Концепции управления персоналом. 



4. Принципы и методы расстановки персонала. 

5. Концепции поведенческого и ситуационного лидерства. 

6. Теорий мотивации  

Дисциплина «Стратегический менеджмент»: 

1. Сущность стратегического менеджмента, его взаимосвязь со стратегическим 

маркетингом и  инновационным менеджментом.  

2. Анализ  среды  фирмы как важнейший этап  стратегического менеджмента. 

3. Формирование видения и миссии формы.  

4. Процесс разработки  стратегических альтернатив и стратегического выбора. 

5. Стратегии бизнеса. Стратегия минимизации издержек. 

6. Конкурентный анализ отрасли. 

Дисциплина «Логистика»: 

1. Понятие логистической цепи, канала, сети.  

2. Эволюция концепции управления цепями поставок .  

3. Проблема оптимизации ресурсов в логистической системе 

4. Организационные аспекты логистического менеджмента 

5. Эволюция логистики. Основные этапы развития логистики в экономике 

6. Функциональные области логистики (логистика снабжения, производства, сбыта) 

сущность и  особенности.  

7. Управление запасами в цепях поставок. 

8. Транспортировка  в цепях поставок сущность, особенности и основные задачи. 

9. Управление логистическими рисками в цепях поставок. 

10. Информационные системы в логистике и управлении цепями поставок 

Дисциплина «Управление операциями»: 

1. Производство как объект управления. Принципы организации производственного 

процесса.  

2. Ресурсы. Процессы. Примеры преобразования ресурсов. Граница и внешнее окружение 

операционной системы.  

3. Операционные менеджеры. Цели операционных менеджеров. Роль операционных 

менеджеров.  

4. Факторы, влияющие на выбор операционной стратегии. Временной аспект при выборе 

операционной стратегии. Критерии выбора стратегии.  

5. Проектирование процесса. Производственные показатели. Производственные нормы. 

Методы повышения производственных показателей.  

6. Задачи и методы планирования операций. Временные масштабы производства.  

7. Программное обеспечение системы управления производством. Базы данных, 

используемые для управления производством.  

Дисциплина «Управление АПК»: 

1. Состав и содержание функций аппарата управления с\х предприятия 

2. Структура управления АПК.  

3. Кадры управления. Оценка кадров управления.  

4. Разработка и принятие решения. Организация и контроль выполнения управленческих 

решений. 

5. Пути повышения  эффективности управления 



6. Показатели эффективности  управления.  

7. Государственные методы и рычаги управления АПК России 

Дисциплина «Финансовый менеджмент»: 

1. Основные понятия и содержание финансового менеджмента 

2. Управление издержками предприятия 

3. Оптимизация прибыли, издержек и объемов производства. 

4. Основной бюджет, его состав, философия бюджетирования 

5. Управление бюджетированием 

6. Финансовые риски 

7. Управление финансовым обеспечением предпринимательской деятельности 

8. Инвестиции, их сущность и виды 

Дисциплина «Транспортировка в цепях поставок»: 

1. Сравнительные логистические характеристики различных видов транспорта. 

2. Основные виды транспортировки. 

3. Основные логистические посредники в транспортировке товаров. 

4. Виды маршрутов движения автомобильного транспорта в логистике. 

Дисциплина «Логистика складирования»: 

1. Размещение складов в сети. Модели оптимальной дислокации складов. 

2. Структурный анализ складских процессов. 

Дисциплина «Экономические основы логистики»: 

1. Роль логистики в экономической системе. 

2. Экономическое пространство логистики. 

3. Ресурсы логистики и основы их рационального использования. 

4. Взаимодействие логистики и маркетинга. 

5. Особенности формирования цен на логистические услуги. 

6. Понятие и классификация логистических издержек. 

7. Трансакционные издержки в логистической цепи. 

8. Разновидности анализа, используемые при исследовании логистических издержек. 

9. Сущность функционально-стоимостного анализа в логистических системах. 

10. Виды финансовых потоков в логистической системе. 

11. Методы, используемые для учета рисков в логистике.  

12. Факторы, способствующие экономии ресурсов в логистических системах. 

13. Формирование и оценка стратегической прибыли в логистической системе. 

14. Показатели эффективности логистических цепей.  

 

Дисциплина «Бизнес - планирование»: 

1. Понятие бизнес-плана, его общая характеристика. Основные разделы бизнес-плана. 

2. Характеристика основных разделов бизнес – плана. 

3. Типология бизнес – планов: управленческие, бизнес – планы проектов, разовые 

бизнес – планы. 

4. Внутрифирменное планирование: стратегическое (перспективное), среднесрочное 

(бизнес – планирование), текущее (тактическое). 

5. Методы оценки коммерческой эффективности. 

Дисциплина «Организация и планирование производства»: 



1. Понятие, содержание и организационно-экономическая оценка системы ведения 

хозяйства. 

2. Годовой производственно – финансовый план с. – х. предприятия. Основные разделы. 

3. Содержание и методика разработки производственной программы обслуживающего 

производства (на примере автопарка предприятия). 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности в АПК»:  

1. Сущность, функции и факторы предпринимательской деятельности.  

2. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности 

3. Правовая основа предпринимательской деятельности 

4. Классификация предпринимательской деятельности 

Дисциплина «Деловые коммуникации»: 

1. Виды, средства и формы деловых коммуникаций 

2. Особенности организации пространственной среды в контексте деловых 

коммуникаций 

 

Для проведения государственного экзамена выпускающая и обеспечивающие кафедры 

(исходя из степени участия) предоставляют в дирекцию института перечень утвержденных 

на заседаниях соответствующих кафедр вопросы для формирования экзаменационных 

билетов. Дирекция института формирует экзаменационные билеты, в каждом из которых 

имеется перечень из 3 вопросов. Билеты проходят утверждение Методической комиссией 

института. 

Пример экзаменационного билета: 

 

ФГБОУ ВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕВЕРНОГО 

ЗАУРАЛЬЯ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

направление 38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Логистика и управление цепями поставок» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

201_ - 201_ учебный год 

Утверждаю: 

Проректор по УР 

___________М.Г. Уфимцева 

«___»_______________201_ г. 

 

БИЛЕТ №1 

1.  

2.  

3.  

 

И.о. директора Института 

экономики и финансов                                                Ю.В. Зубарева 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



При определении оценки знаний и умений, выявленных при сдаче государственного 

экзамена, принимаются во внимание уровень теоретической, научной и практической 

подготовки выпускника. 

При выставлении оценки применяются следующие критерии: 

оценка 

«отлично» 

Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплинам, включенным в Государственный экзамен, 

но и видит междисциплинарные связи. Умеет увязывать знания, 

полученные при изучении различных дисциплин, анализировать 

практические ситуации, принимать соответствующие решения. 

Ответ построен логично, материал излагается четко, ясно, 

хорошим языком, аргументировано, уместно используется 

информационный и иллюстрированный материал (примеры из 

практики, таблицы, графики, формулы и т.д.). На вопросы членов 

комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по 

существу. 

оценка 

«хорошо» 

Студент показывает достаточный уровень профессиональных 

знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки 

принятия решений, имеет представление о междисциплинарных 

связях, увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но не 

допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, 

материал излагается хорошим языком, привлекается 

информативный и иллюстрированный материал, но при ответе 

допускает некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые членами 

экзаменационной комиссии, не вызывают существенных 

затруднений. 

оценка 

«удовлетворительно» 

Студент показывает достаточный уровень знаний учебного и 

лекционного материала, владеет практическими навыками, 

привлекает иллюстрированный материал, но чувствует себя 

неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не 

всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 

недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

оценка 

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные комиссией вопросы или затрудняется с ответом. 

 

2.3 Порядок проведения экзамена 

 

К сдаче государственного экзамена допускаются выпускники, выполнившие все 

требования учебного плана и программ. Сдача государственного экзамена проводится на 



открытом заседании Государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Государственный экзамен проводится в следующем порядке: 

- дата экзамена устанавливаются приказом ректора Университета и информация об 

этом заблаговременно доводится до сведения выпускников; 

- экзамен проводится в устной или письменной форме (по решению Ученого совета 

ИЭиФ) по билетам, подписанным директором института и утвержденным проректором по 

учебной работе; 

- время, отводимое для подготовки к ответу на включенные в билет вопросы, 

составляет не более 45 мин; 

- при подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со 

штампом института; 

- в процессе ответа и после его завершения студенту членами - экзаменационной 

комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы уточняющие и дополняющие 

вопросы в пределах программы итогового экзамена; 

- по завершении итогового междисциплинарного экзамена экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента или его 

письменную работу и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. В 

случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на 

основе оценок, поставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 636 от 29 июня 2015г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»  "...принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса"; 

- результаты сдачи государственного экзамена объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии; 

Согласно Положения ГАУ Северного Зауралья о государственной итоговой 

аттестации выпускников, лицам, завершившим освоение основной образовательной 

программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего образования при прохождении одного или нескольких 

итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повторные 

итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом ГАУ Северного Зауралья. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно 

назначать не ранее чем через год и не более чем через пять лет после прохождения итоговой 

государственной аттестации впервые.  

Повторные итоговые экзаменационные испытания не могут назначаться ГАУ 

Северного Зауралья более двух раз. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд), транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, 



семейные обстоятельства (смерть близких родственников), вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в дирекцию института документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные ГАУ Северного Зауралья сроки, но не позднее шести 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных 

испытаний по уважительной причине. 

Для сдачи Государственного экзамена отводится один день. Начало экзамена в 9 

часов.  

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных  

работ  

 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы (дипломный проект, дипломная 

работа, научно-исследовательская работа, магистерская диссертация) 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта.  

 

3.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР) определяется в соответствии со 

специальностью и современным уровнем развития науки и техники. Тематика ВКР 

разрабатывается выпускающей кафедрой. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР 

или он может предложить свою тему, с обоснованием  целесообразности ее исследования. 

Название темы полностью характеризует поставленную перед студентом общую научно-

исследовательскую задачу и содержит конкретное задание на объект исследования. Она 

должна: 

- быть актуальной и отвечать профилю направления;  

- соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники и решать 

конкретные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями; 

- по своему содержанию отвечать задачам ВКР; 

- давать выпускнику возможность проявить свою теоретическую и практическую 

подготовку. 

Тематика дипломных проектов для  направления  38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Логистика и управление цепями поставок»: 

 

1. Развитие системы планирования  и прогнозирования потребности в материальных 

ресурсах в функциональном цикле "снабжение-производство"на примере предприятия 

АПК 

2. Развитие системы ресурсосбережения в логистике снабжения предприятия 

3. Совершенствование планирования  и оперативного  управления логистическим 

циклом снабжения предприятия 

4. Оптимизация процесса принятия решения при выборе поставщика на предприятии 

5. Оптимизация трансакционных издержек в логистике снабжения в условиях кризиса. 



6. Оценка эффективности результатов логистической деятельности в снабжении 

предприятия АПК 

7. Логистическая организация основного производственного процесса в аграрной сфере 

8. Совершенствование системы закупок на государственном предприятии  

9. Логистическая организация обеспечивающих производственных процессов. 

10. Применение поточной  и непоточной  формы организации производственного 

процесса. 

11. Формирование системы распределения   в условиях кризиса ( на примере 

промышленного предприятия) 

12. Развитие современных  технологий товародвижения в системе распределения на 

примере предприятия 

13. Управление распределением как стратегическая функция реализации маркетинговых 

стратегий предприятия 

14. Совершенствование  системы  управления  заказами организации 

15. Ценообразование в логистической системе сельскохозяйственного предприятия  

16. Ценообразование в логистической системе перерабатывающего предприятия  

17. Управление логистическими рисками в цепях поставок 

18. Управление логистическими рисками сельскохозяйственного предприятия 

19. Управление логистическими рисками перерабатывающего предприятия 

20. Современное состояние и пути совершенствования сбытовой логистики  

21. Информационные системы в логистике и управление цепями поставок 

22. Современное состояние управления цепями поставок и пути его совершенствования 

23. Современное состояние управление цепями поставок и пути его оптимизации в 

условиях кризиса 

24. Управление транспортировкой в цепях поставок 

25. Управление контроллингом логистических цепей 

26. Современное состояние и пути совершенствования производственной логистики в … 

27. Управление логистикой складирования и пути совершенствования 

28. Управление в торгово-снабженческих организациях органами закупок и 

обслуживания (АПК) 

29. Управление закупками и пути совершенствования (для государственных 

предприятий) 

 
Закрепление за выпускником темы ВКР по представлению кафедры оформляется 

приказом ректора университета. 

 

 
 

3.3 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

 

Дипломный проект представляет собой законченную разработку, в которой решается 

актуальная для предприятия отрасли задача. 

Работа может быть ориентирована на решение сложной расчетно-аналитической или 

исследовательской экономической задачи, а полученные в ней результаты в виде 



выявленных закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, выводов по 

результатам анализа, предложений по совершенствованию методик анализа и планирования, 

созданию новых нормативных и инструктивных материалов и других, могут в дальнейшем 

использоваться для разнообразных предложений и проектов по совершенствованию 

экономики и управления предприятием.  

В работе выпускник должен показать умение использовать компьютерные методы 

сбора и обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности.  

Дипломный проект содержит анализ информации по рассматриваемой проблеме, 

исследовательскую часть и обоснование предложений по ее решению.  

Дипломный проект направлен на получение результата в виде законченных 

организационно-экономических мероприятий, имеющих всестороннее обоснование. 

Рекомендуемый объѐм дипломного проекта студента – 80-90 страниц печатного текста (без 

учета приложений) на листах формата А4, и содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- задание на ВКР; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения, включающие графические материалы, распечатки программ и 

результаты работы на ЭВМ (в случае необходимости). 

В дипломный проект вкладывается отзыв руководителя ВКР и рецензия.    

 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

В соответствии с темой выпускной квалификационной работы руководитель выдает 

студенту задание утвержденное заведующим кафедрой, с указанием срока окончания 

(Приложение А). Это задание вместе с ВКР представляется перед защитой в ГЭК.  

Перед началом выполнения ВКР выпускник при консультативной помощи 

руководителя должен разработать календарный план работы на весь период с указанием 

очередности отдельных выполнения отдельных этапов. Все изменения в плане ВКР должны 

быть согласованы с научным руководителем.  

ВКР выполняется на основе глубокого изучения литературы (учебников, учебных 

пособий, периодической литературой, журналов и т.п.). Рекомендации по списку такой 

литературы можно получить во время консультации у руководителя.  

За принятые решения, правильность расчетов, точность всех исходных данных, 

используемую терминологию отвечает студент – автор выпускной квалификационной 

работы. 

ВКР выполняется выпускником, как правило, по материалам предприятия, групп 

предприятий, района, области. 

Защита ВКР проводится в сроки, оговоренные графиком учебного процесса, на 

открытых заседаниях Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не 

менее половины ее членов. Персональный состав ГЭК утверждается ректором университета.  



К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана и 

программы. 

Законченная ВКР, подписанная выпускником, руководителем, нормоконтролером, 

вместе с отзывом руководителя (Приложение Б) и рецензией (при наличии) (Приложение В) 

представляется на подпись заведующему выпускающей кафедры. ВКР и все необходимые 

документы (отзыв руководителя, заключение кафедры) должны быть представлены 

студентом лично не позднее, чем за три дня до защиты. В случае рецензирования работы 

студент обязан дать рецензенту все объяснения по своей работе. Рецензия представляется в 

письменном виде и должна содержать краткую критическую оценку дипломного проекта. 

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР происходит публично. Она носит характер дискуссии и происходит в 

обстановке высокой требовательности и принципиальности; обстоятельному анализу 

должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций, 

содержащихся в работе. Кроме членов аттестационной комиссии на защите 

желательно присутствие научного руководителя и рецензента работы, а также 

возможно присутствие других студентов, преподавателей и администрации. 

Заседание Государственной экзаменационной комиссии начинается с того, что 

председатель объявляет о защите дипломного проекта, указывая его название, фамилию, 

имя, отчество его автора, а также докладывает о наличии необходимых в деле документов, 

после чего студент получает слово для доклада.  

В своем выступлении на заседании ГЭК студент должен отразить: 

- актуальность темы; 

- цель и задачи исследования; 

- теоретические и методические положения, на которых базируется дипломный 

проект; 

- результаты проведенного анализа изучаемого явления; 

- конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию 

соответствующих моделей, процессов и т.п. с обоснованием возможности их реализации в 

условиях конкретного предприятия; экономический, социальный и экологический эффекты 

от разработок. 

В докладе следует выделять главные вопросы без детализации частностей. Особое 

внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. 

Время выступления студента не должно превышать 10 минут. 

После окончания доклада члены ГЭК задают вопросы, которые секретарь записывает 

вместе с ответами в протокол. Члены Государственной экзаменационной комиссии и лица, 

приглашенные на защиту, в устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, 

затронутым в работе, методам исследования, уточнять результаты и т.п. При ответах на 

вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. Отвечая на вопросы, нужно 

касаться только существа дела. Затем председатель зачитывает отзыв руководителя и 

рецензию на ВКР (при наличии), и студент отвечает на замечания рецензента. Общая 

продолжительность защиты не должна превышать 30 минут. 

 



3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВПО) на основе выполнения и защиты им квалификационной 

работы  

Оценки выставляются на основе выполнения и защиты им квалификационной работы 

и соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Решение о присуждении выпускнику квалификации (степени) бакалавра принимает 

государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам 

государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами экзаменационных 

комиссий.  

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении основной профессиональной 

образовательной программы и прошедшему все виды итоговых аттестационных испытаний с 

оценкой «отлично», сдавшему все учебные дисциплины и работы, внесенные в приложение к 

диплому, со средней оценкой не ниже 4,75 и не имеющему оценок «удовлетворительно», 

выдается диплом с отличием. При успешной защите студентом ВКР ГЭК рекомендует 

дипломный проект к внедрению, студента к поступлению в магистратуру, при этом данный 

факт отмечается в протоколе. Решения государственной экзаменационной комиссии 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

При оценке ВКР принимаются во внимание уровень теоретической, научной и 

практической подготовки выпускников, их профессиональной подготовленности в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, установленные как на основе анализа качества 

выполненной ВКР, так и во время ее защиты. Оцениваются: актуальность и важность темы 

для науки и производства; выполнения по заказу производства; наличие публикаций или 

изобретений по защищаемой теме; проведение экспериментальных, лабораторных и 

производственных испытаний. 

При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется следующими 

критериями.  

оценка 

«отлично» 

Работа написана на высоком теоретическом и методологическом 

уровне; в работе отчетливо выделена цель и грамотно 

сформулированы задачи исследования; автором раскрыто 

содержание исследуемого явления; автор хорошо ориентируется 

в имеющейся современной нормативной базе по теме 

исследования; работа включает практические предложения 

автора; работа написана грамотным литературным языком и 

правильно оформлена; доклад в процессе защиты полностью 

раскрывает содержание работы и полученные выводы; автор 

исчерпывающе и аргументировано отвечает на вопросы; 

иллюстрационный материал информационно насыщен и 

позволяет составить целостное представление о наиболее 

важных качественных и количественных результатах 

выполненной работы; студент полностью справился с 

индивидуальным заданием на выпускную квалификационную 

работу, выполнил все этапы задания и своевременно представил 

работу к защите 

оценка 

«хорошо» 

В работе выделена цель и задачи исследований; содержание 

работы недостаточно полно раскрывает актуальность темы 



исследования; работа оформлена в установленном порядке с 

незначительными погрешностями; доклад студента на защите 

работы происходит в виде прочтения материала; основные 

положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; студент достаточно ориентируется в 

содержании выпускной квалификационной работы, способен 

дискутировать по отдельным вопросам, задаваемым членами 

государственной экзаменационной комиссии по материалу 

выпускной квалификационной работы; студент справился с 

индивидуальным заданием на выпускную квалификационную 

работу, выполнил все этапы задания и представил работу к 

защите 

оценка 

«удовлетворительно» 

В работе имеются значительные погрешности в оформлении, 

неопределенно сформулированы цель и задачи исследований; 

мало использована научная литература и нормативные 

документы; имеет место некоторое несоответствие содержания 

работы заявленной теме; исследуемая проблема в основном 

раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и 

аргументированностью; нарушена логика изложения материала, 

задачи исследования раскрыты не полностью; студент с трудом 

отвечает на вопросы государственной аттестационной 

комиссии; практические рекомендации носят формальный 

бездоказательный характер 

оценка 

«неудовлетворительно» 

Работа носит компилятивный характер, не являясь результатом 

личных исследований; работа состоит из отдельных, не 

связанных между собой блоков; не содержит разделов, 

обязательных при вы- полнении выпускной квалификационной 

работы; в работе допущены существенные теоретико-

методологические ошибки; работа содержит многочисленные 

ошибки; в ходе доклада автор не может предоставить комиссии 

основные результаты работы, и испытывает значительные 

затруднения при ответах на вопросы. 

 
Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления протокола 

заседания ВКР. 

Каждая защита выпускной квалификационной работы и сдача государственного 

экзамена оформляется отдельным протоколом (приложения Г и Д). Протоколы 

подписываются председателем и членами комиссий. 

Протоколы хранятся в учебном отделе учебно-методического управления и по 

истечении пяти лет передаются на хранение в архив академии. Выпускная 

квалификационная работа хранится в архиве академии. 

Выпускнику, защитившему ВКР, решением ГЭК присваивается степень 

(квалификация) бакалавр. 

 

4 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

4.1 Основная литература 

1. Бунеева Р.И.  Коммерческая деятельность: организация и управление: учебник - 

Ростов н/Д: Феникс, 2012 – 350 с.  



2. Гаджинский, А.М. Логистика: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 419 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56240  

3. Гаджинский, А.М. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики 

[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 324 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50247. 

4. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. – М: Из-во Юрайт, 2013 

5. Дашков Л.П., О.В. Памбухчиянц   Организация и управление коммерческой 

деятельностью: Учебник – М.: «Дашков и К», 2012 – 688 с.  

6. Киселева  Е.Н. Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам 

применения: Учебное пособие – М.: Вузовский учебник, 2012 – 192с.  

7. Левкин Г.Г. Конспект лекций по дисциплине «Логистика на предприятиях АПК». 

Дополнительная профессиональная образовательная программа переподготовки 

«Экономика и управление на предприятии АПК» (2-е издание) [Электронный ресурс]/ 

Левкин Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 58 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17765.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Левкин Г.Г. Логистика в АПК [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Левкин Г.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 244 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31697.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Управление цепями 

поставок: Учебник/ под ред. Б.А. Аникина. – М.: Проспект, 2014. 216с. – 3 экз. 

10. Функциональные области логистики: учебно-методическое пособие/ Л.В. Прасолова, 

О.В. Кирилова. – Тюмень: ГАУ СЗ, 2015. 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Басовский Л. Е, Прогнозирование и планирование в условиях рынка. – М.: ИНФРА – 

М, 2010 – 272с 

2. Бережнов, Г.В. Логистическая деятельность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Креативная экономика, 2006. — 248 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3975. 

3. Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике. М. Академия. 2010  

4. Бродецкий Г.Л. Управление рисками в логистике. М.: «Академия». 2010  

5. Ворожейкина Т.М. Логистика в АПК. М.: Колосс. 2007  

6. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2007  

7. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. М.: «Дашков и К». 2009  

8. Гаджинский, А.М. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики 

[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 324 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50247. 

9. Гарнов, А.П. Инструментарий логистики [Электронный ресурс] : / А.П. Гарнов, Н.С. 

Киреева. — Электрон. дан. — М. : Креативная экономика, 2009. — 312 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4239. 

10. Гѐттинг Б. Логистика с точки зрения организации труда: инструмент дифференциации 

труда внутри производства работ и предоставления услуг на предприятии 

[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Креативная экономика, 2010. — 

320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4236. 

11. Голунов М.Н. Разработка управленческого решения. – Новосибирс: Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2010.. 

12. Григорьев М.Н. Логистика. М.: Гардарики. 2007  

13. Долгов А.П. Логистический менеджмент фирмы. – СПб.: Бизнес-пресса, 2005.  

14. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие. – М.: Дашков 

и К – 2009. 152 с 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50247


15. Карпова, Н.П. Стратегическая логистика снабжения [Электронный ресурс] : 

монография. — Электрон. дан. — М. : Креативная экономика, 2011. — 168 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3964. 

16. Кирилова О.В., Зубарева Ю.В. Оценка конкурентоспособности в стратегическом 

менеджменте. Учебное пособие. Тюмень, 2009 – 65с.   

17. Кирилова О.В., Прасолова Л.В. Основы логистики и управления цепями поставок. 

Тюмень – ТГСХА. 2011  

18. Кирилова О.В., Прасолова Л.В. Управление цепями поставок. Тюмень – ТГСХА. 2011  

19. Маркетинг. Панкрухин А.П. М.: Омега-Л. 2007 – 656с 

20. Маркетинг: активные методы обучения / Т.Н. Парамонова, А.О. Блинова, Е.Н. 

Шереметьева, Г.В. Погодина – М.:КНОРУС, 2009 – 406с.  

21. Маршев В.И. История управленческой мысли. М.: ИНФРА-М,  2005, 731с 

22. Маршев В.И. История управленческой мысли. М.: ИНФРА-М, 2010, 731с. 

23. Моисеева Н.К.Экономические основы логистики. М.: Инфра – М. 2008  

24. Насырова Ю.Г. Коммерческая деятельность: Практикум /Самара: РИЦ СГСХА, 2010 – 

267с.  

25. Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК: материалы 7 

Международной научно-практической конференции. – М: МГБНУ 

«Росинформагротех», 2014.. 

26. Основы маркетинга. Практикум. Под ред. Дайибегова Д.М. М.Вузовский учебник. 

2009 – 365с. 

27. Попов П.В. Логистика. Логистика для практиков [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Попов П.В., Мирецкий И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2008.— 150 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11330.— ЭБС «IPRbooks» 

28. Пошатаев А.В. Маркетинг. М.:Колосс.2005 – 366с. (39 экз.) 

29. Практикум по логистике. Аникин Б.А. М.: Инфра-М. 2008  

30. Практикум по маркетингу. Пошатаев А.В. М.: Колосс.2008 – 272с.  

31. Рыжкова И.О. Логистика в торговле-М.: Академия,2009 -64с  

32. Рыжова И.О.Практикум по логистике-М.: Академия,2009-64с  

33. Самарина В.П. Основы предпринимательства: электронный учебник  - М.: КНОРУС, 

2011 – 222с.  

34. Семенова И.И. История менеджмента. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009, 199с 

35. Синяевская И.М. Практикум по маркетингу. М.:Дашков и К. 2008 – 560с.  

36. Соловьев Б.А. Маркетинг. М.: Инфра-М.2006 – 376с.  

37. Соловьев Б.А. Маркетинг. М.: Инфра-М.2010  -  383с. 

38. Степанов В.И. Логистика. М.: ТК Велби. 2006  

39. Тебекин, А.В. Логистика: Учебник [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. 

— М. : Дашков и К, 2014. — 355 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56239. 

40. Филина, Ф.Н. Настольная книга менеджера по логистике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ГроссМедиа, 2009. — 272 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8925. 

41. Функциональные области логистики: учебно-методическое пособие/ О.В. Кирилова. – 

Тюмень: ТГСХА, 2011. – 63 с. 

42. Цукарев С.С. Экономические аспекты управленческой деятельности. -Новосибирск: 

НГАУ, 2013. 

43. Цыпкин Ю.А. Агромаркетинг. М.: Мир. 2004 – 240с.   

44. Экономико-математические модели в логистике. – М.: Издательский центр 

«Академия,2009.  

 

 





Приложение А 

ФГБОУ ВО "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" 

 

                                                                                        Кафедра ____________________ 

 

Задание 

к выпускной квалификационной работе 

 

Студенту (ке) ___________________________________,  института экономики и финансов 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема ВКР: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Содержание ВКР: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Основные материалы, которые должны быть представлены в приложении к выпускной 

квалификационной работе______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Срок представления ВКР __________________________________________ в т.ч. 

                1 глава__________________________________________________________ 

                2 глава__________________________________________________________                                                    

                3 глава и др._____________________________________________________      

 

Консультанты __________________________________________________________ 

  

Дата выдачи задания _____________________________________________________ 

 

Подписи: Руководителя ___________________________________________________ 

                 Зав. кафедрой ___________________________________________________ 

                Студента (ки)____________________________________________________ 

 



Приложение Б 

Председателю 

Государственной экзаменационной комиссии 

 

Института экономики и финансов Государственного аграрного университета Северного 

Зауралья _____________________________________________________________________ 

направляется студент (ка)______________________________________________ на защиту 

(фамилия, инициалы) 

Выпускной квалификационной работы____________________________________________ 

(наименование темы) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                   

Средний балл успеваемости студента  ___________ 

 

 И.о. директора ИЭиФ                                               Ю.В. Зубарева   

         

 

Отзыв руководителя ВКР 

студент(ка)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

                                                             "_____"_____________ 200___г. 

 

Заключение кафедры о ВКР 

 

ВКР просмотрен и студент(ка)__________________________________________________  

                                (фамилия, инициалы) 

 может   быть допущена  к защите ВКР  в Государственной аттестационной комиссии 

                                                                      

Зав.кафедрой    

                                                                     "______"________________200___г. 

 

 



Приложение В 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента (ки)  ______ курса,  Института экономики и финансов 

тов.  _________________________________________________________________________ 

 

На тему: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность темы, основное содержание работы: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Значение и оценка полученных результатов_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Замечания:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________-_______ 

 

Что можно порекомендовать для внедрения:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка: _ ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Рекомендация ГЭК: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

"____"_____________ 20   г. 

 

 

 

 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

 должность, ученая степень, звание 

_____________________________________________________________________________ 

место работы, (печать для внешней рецензии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Подпись ___________________________ 



Приложение Г 

Протокол № ___ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по сдаче государственного экзамена 

от __________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. _______________________________________________ – председатель 

государственной экзаменационной комиссии; 

Члены комиссии: 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

 

Экзаменуется студент(ка) __________________________________________ 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика и 

управление цепями поставок» 

Вопросы: 

1. 

2. 

3. 

 

 

Дополнительные вопросы, заданные членами Государственной 

экзаменационной комиссии: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

ПРИЗНАТЬ, что студент сдал государственный экзамен с оценкой 

«_____________________».  

ОТМЕТИТЬ ______________________________________________________. 

 

Председатель                                                                  _____________________ 

Секретарь                                                                        _____________________ 
 

 



 

Приложение Д 

Протокол № ___ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы 

от ___________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ______________________________________________ – председатель 

государственной экзаменационной комиссии; 

Члены комиссии: 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

 

По рассмотрению защиты выпускной квалификационной работы 

студента(ки) 

__________________________________________________________________ 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика и 

управление цепями поставок» 

на тему: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Работа (проект) выполнена под руководством _______________(должность) 

кафедры __________________________________________________________ 

________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 

материалы: 

1. Выпускная квалификационная работа на ________ страницах. 

2. Чертежи (таблицы) к ВКР на _________ листах. 

3. Рецензия на ВКР, представленная  ____(должность, кафедра, Ф.И.О.)  

4. ___________________________________________________________ 

 

Вопросы, заданные студенту членами Государственной экзаменационной 

комиссии после представления доклада ВКР: 

1. Ф.И.О. лица, задавшего вопрос и формулировка вопроса; 

2. 

3. 

 



1. ПРИЗНАТЬ, что студент выполнил и защитил ВКР с оценкой 

«____________________»  

 

2. СЧИТАТЬ, что _______________Ф.И.О.___________________________ 

освоил уровень высшего образования – бакалавриат. 

3. Выдать диплом (установленного образца, с отличием). 

4. Особое мнение членов ГЭК _____________________________________      

(опубликовать результаты исследований в печати; рекомендовать 

результаты в производство; рекомендовать выпускника для 

поступления в магистратуру и пр.) 

 

Председатель     ГЭК                                                     ______________________ 

Секретарь                                                                       ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Е 

 

Форма протокола для члена ГЭК по сдаче государственного экзамена 

 

ФИО члена ГЭК___________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. студента 
Средний 

балл 
1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 

Дополнительные 

вопросы 

Средняя 

оценка 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Ж 

Форма протокола для члена ГЭК по защите выпускной квалификационной работы 

 

ФИО члена ГЭК___________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. студента 
Средний 

балл 
Тема ВКР Руководитель 

Оценка за 

Средняя 

оценка 
Доклад 

Дополни-

тельные 

вопросы 

Оформление 

таблиц 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


