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1. Характеристика бакалавра, область и объекты профессиональной 

деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 

различных службах аппарата управления; органы государственного и 

муниципального управления; структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; процессы государственного и муниципального управления. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент выпускник 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая; информационно-

аналитическая; предпринимательская [3]. 

По направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент реализуется профиль: 

управление человеческими ресурсами - выпускники становятся бакалаврами в 

области менеджмента, которые призваны реализовывать стратегический и 

логически последовательный подход к управлению персоналом. Задачами в 

работе бакалавра являются: удовлетворение потребностей в стратегическом 

подходе к управлению человеческими ресурсами, применение всестороннего и 

логически последовательного подхода к обеспечению взаимной поддержки 

теоретических методик и практики трудовой занятости, посредством развития 

интегрированной теории и практики, стремление к воплощению миссии и 

реализации ценностей данной организации в области управления 

человеческими ресурсами, создание комфортной среды и условий для обучения 

и развития сотрудников. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

2. Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы 

определяются высшим учебным заведением,  Положением о выпускных 

квалификационных работах бакалавра и специалиста от 17.01.2014 г. № 01-

08/02, утвержденным приказом ректора Российского университета кооперации 

№19-од от 17 января 2014 г. и Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

от 25.12.2015 г. № 01-08/100/1,  утвержденным Приказом  ректора  Российского 

университета кооперации от 25.12, 2015 г. № 1382-од [6, 7]. Они определяют 

единые требования к выпускным квалификационным работам, выполняемым в 

Российском университете кооперации. 
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За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы профилю направления подготовки, руководство и организацию еѐ 

выполнения ответственность несѐт кафедра экономики и непосредственно 

руководитель работы. Автор ВКР несет ответственность за качество ее 

выполнения, а также за своевременное завершение работы. 

Проверка ВКР на заимствование текстов с использованием системы 

«Антиплагиат» является обязательной для обучающихся всех форм обучения. 

Проверка проводится в целях осуществления контроля степени 

самостоятельности и корректности использования данных из заимствованных 

источников и, следовательно, повышения качества выполнения обучающимися 

ВКР, повышения уровня их самодисциплины, соблюдения прав 

интеллектуальной собственности (справка заверяется подписью зав. кафедрой, 

научного руководителя и студента). 

Выполненная ВКР должна: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять теоретические и 

практические знания при решении конкретных задач сферы деятельности; 

- строиться на основе четко разработанной программы исследования, 

включающей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и 

методов исследования; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 

собой законченную разработку на заданную тему, свидетельствующую об 

умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования. Бакалаврская работа может основываться на 

обобщении выполненных выпускником курсовых работ или иметь 

компилятивный характер и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения. 

На кафедру до защиты бакалаврской работы должны быть представлены 

следующие документы: 

 бакалаврская работа, оформленная в соответствии с требованиями  

(титульный лист в приложении 6),  

 подписанные и утвержденные бланки задания и календарного плана 

выполнения работы  (приложение 2-3);  

 отзыв научного руководителя с приложенным отчѐтом проверки 

заимствований в системе «Антиплагиат» (приложение 4); 

 рецензия, заверенная печатью на предприятии (приложение 5); 

 другие материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность работы (опубликованные статьи, акты (справки) о внедрении 

результатов работы и др.). 
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Выпускные квалификационные работы обычно состоят из введения, трех 

(реже - из четырех или двух) разделов, которые могут включать по два - четыре 

подраздела, заключения (приложение 1). В содержании указываются названия 

разделов и подразделов, номер соответствующей страницы, с которой они 

начинаются. 

Введение имеет небольшой объем. Здесь выпускник обосновывает выбор 

темы, актуальность посредством раскрытия проблем, существующих в этой 

области управления. Он излагает мотивы (причины), которые подтолкнули 

разрабатывать, исследовать именно данную тему, указывает положительные 

стороны и недостатки методов и организации управленческой работы на 

современном этапе развития и необходимость ее совершенствования. После 

обоснования актуальности темы определяется объект, предмет исследования, 

формулируются цель и задачи, научная новизна и практическая значимость 

работы. 

Цель - проведение исследования и разработка предложений по 

совершенствованию управления в организации избранной теме. Для 

достижения цели более подробно и конкретно надо указать поставленные 

задачи по разделам (как правило, соответствующие содержанию разделов) 

работы: 

 изучить теоретические аспекты проблемы, провести обзор 

законодательных актов и литературных источников; 

 охарактеризовать внешнюю и внутреннюю среду деятельности 

отрасли, организации, где будет проводиться исследование по данной теме; 

 дать оценку практики управления организацией, в т.ч. и 

критическую; 

 разработать рекомендации, стратегию дальнейшего развития 

организации, направления повышения эффективности управленческой работы. 

Далее указываются предмет исследования, научная новизна, практическая 

значимость, а также теоретические и методические основы работы: 

официальные материалы, нормативные акты, труды классиков теории 

управления, работы отечественных и зарубежных ученых по исследуемой теме; 

методы исследования, программные продукты («Microsoft Excel», «Statistica 

7.0», «Projekt Exspert» и др.). 

В конце введения необходимо раскрыть структуру работы, дать перечень 

ее цифрового и иллюстративного материала и указать объем работы, например: 

Содержание выпускной квалификационной работы включает введение, 3 

раздела, заключение, __ таблиц, __ рисунков, __ приложений, список 

литературы содержит __ наименований. 

Разделы работы представляются по определенной структуре, которая 

самостоятельно формируется студентом по согласованию с научным 

руководителем в соответствии с темой работы.  

Содержание разделов основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Разделы должны показать умение студента 
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сжато, логично и аргументировано излагать материал, изложение и оформление 

которого должно соответствовать предъявляемым требованиям. 

Вместе с тем необходимо учитывать рекомендуемую структуру работы и 

перечень обязательных вопросов, которые требуется решить при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Первый раздел работы обычно носит общетеоретический характер и 

представляет собой обзор и оценку литературных источников по теме работы 

(законодательные и нормативные акты, официальные документы, монографии, 

статьи, учебники и учебные пособия и др.). 

Здесь дается характеристика проблем избранной темы, определяется их 

значение и связь с другими проблемами развития организации. Показывается 

разработанность исследуемых вопросов в экономической литературе, взгляды 

отдельных ученых и практиков по данному вопросу. Студенту следует 

поддержать точку зрения тех авторов, которые, по его мнению, лучшим 

образом отражают истину, т.е. выразить собственную позицию с последующим 

ее обоснованием. Для этого необходимо изучить достаточное количество 

литературных источников, положений, инструкций по теме работы. Допустим 

небольшой исторический обзор, а также краткий обзор позитивного опыта на 

основе изучения монографических работ и публикаций в периодической 

печати. 

Второй раздел работы носит аналитический характер. Первый подраздел 

посвящается характеристике внешней и внутренней среды деятельности 

объекта исследования – месторасположение, природно-климатические 

особенности, национальный и половозрастной состав населения, социально-

культурная инфраструктура, степень развития промышленности, сельского 

хозяйства, торговли и других отраслей, воздействие государства, поставщиков, 

покупателей, конкурентов и др.; характеристике самого объекта работы - 

отрасль, организационно-правовая форма, состав учредителей, виды 

деятельности, показатели и др.; оценке доли рынка объекта исследования в 

регионе. 

В последующих подразделах проводится анализ практики управления в 

организации за три – пять лет. При этом большой упор делается на изучение 

показателей, относящихся к теме исследования. Следует провести анализ 

фактического состояния изучаемого объекта с применением современных 

методов обработки информации, определением сильных и слабых сторон 

организации, выявлением позитивных и негативных факторов внешней и 

внутренней среды, провести анализ практики управления в организации, 

сделать выводы о позитивных и негативных сторонах ее деятельности, о 

возможности и необходимости реализации мер по повышению эффективности 

управления. 

Третий раздел должен быть посвящен разработке проектов, 

моделированию экономического и социального развития организации или 

поиску резервов и направлений совершенствования управления 

соответствующей стороной деятельности объекта исследования. Все 
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предложения должны быть обоснованы расчетами. Особенно ценно, когда 

выпускник дает собственные предложения, являющиеся результатом изучения 

сложившейся практики управленческой работы. При выполнении расчетов 

необходимо использовать ЭММ и ЭВМ, SWOT-анализ, PEST-анализ, ABC-

анализ и др. Следует рассчитать затраты и эффект после реализации 

предложенных мероприятий, источники финансирования и срок окупаемости 

вложенных средств. При выполнении этого раздела студент должен применить 

знания, полученные при изучении ряда экономических и управленческих 

дисциплин, новые информационные технологии. 

Заключение является важнейшей частью работы. Задача этого раздела - 

подведение итогов всей работы. Поэтому в заключении не приводятся ни новые 

фактические данные, ни новые теоретические положения, о которых не 

говорилось в основной части работы. 

Вначале следует сделать общие теоретические выводы о достаточной или 

недостаточной разработанности данной темы в литературе. Затем перечислить 

все положительные стороны, выявленные при исследовании управления 

организацией. Потом указать на то, что наряду с некоторыми достижениями в 

деятельности объекта исследования имеется ряд недостатков и нерешенных 

проблем (если таковые имеются). Перечислить выявленные недостатки на 

исследуемом предприятии. Затем должны быть кратко сформулированы 

предложения по улучшению управления, обоснованные в третьем разделе 

работы. Заключение должно быть предельно кратким, лаконичным, показывать, 

что цель и задачи, поставленные в работе, достигнуты. 

Список использованных источников помещается в конце работы и 

включает только те источники, на которые в работе есть ссылки. В начале 

списка указываются законы, указы и постановления правительства по 

вопросам, связанным с разработкой данной темы работы, статистические 

ежегодники, а затем все остальные литературные источники в алфавитном 

порядке. Ссылки на используемые литературные и цифровые материалы 

обязательны. 

Все материалы, не вписывающиеся в содержание разделов, а также 

имеющие большой объем, выносятся в приложения. 

Рассмотренная структура и содержание выпускной квалификационной 

работы могут быть уточнены и изменены в зависимости от экономическо-

правовых особенностей организации и предлагаемых мер решения 

управленческих проблем. 

Структура плана работы может быть и другой. Так, если она планируется 

состоящей только из двух разделов, то в первом из них наряду с освещением 

общетеоретических вопросов определяются связи исследуемых проблем с 

проблемами страны и региона. Второй раздел в этом случае включает 

несколько большее количество подразделов, чем в работах, состоящих из трех 

разделов. 

Важно обеспечить сохранение логической связи между разделами и 

последовательность перехода от одного подраздела к другому. Желательно, 
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чтобы каждый раздел, а в отдельных случаях - и подраздел, заканчивался 

выводами. Выводы предыдущего раздела должны подводить к главному 

содержанию последующего раздела, чтобы укрепить их связь между собой и 

одновременно обеспечить единство всей работы. 

 

3. Требования к структуре и оформлению выпускных 

квалификационных работ 

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение; 

• основную часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А 4 (210x297) с полями: левое - 30 

мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт Times New Roman 

14, межстрочный интервал - 1,0 или 1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Полужирный шрифт не применяется. Текст должен быть отформатирован по 

ширине страницы с применением автоматического переноса слов, первая 

строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе должны быть 

четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы бакалавра - 

40-60 страниц печатного текста без приложений. 

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют 

после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с третьей 

страницы. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

ВКР. 

Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, 

рисунки, фотографии, чертежи, схемы и графики, как в тексте работы, так и в 

приложении должны быть четко оформлены, пронумерованы и иметь название. 

Оформление титульного листа должно соответствовать образцу 

(приложение 6). 

Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Все главы и параграфы 

должны иметь заголовки и номера. Номера глав и параграфов обозначаются 
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цифрами. Название главы и параграфа печатается полужирным шрифтом по 

центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. 

Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 

1.; ГЛАВА 2.; ...), параграфов - двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; 1.3. и 

т.д.), где первая цифра соответствует номеру главы, а вторая - номеру 

параграфа. Заголовки не подчеркиваются, в них не используются переносы. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации в тексте должны быть даны ссылки. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» 

пишутся полностью. 

Цифровой материал в ВКР, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей, а также сопоставимости информации, полученной из разных 

источников. Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности, 

на которые следует обратить внимание при выполнении ВКР. Каждая таблица 

должна иметь номер и название. Название таблицы должно быть точным и 

кратким с указанием объекта и года, его следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблица ____ - __________________  
          (номер)     (наименование таблицы) 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Таблицы и 

рисунки должны помещаться после ссылки на них. Не рекомендуется 

переносить таблицы с одной страницы на другую. Слово "Рисунок" и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

посередине строки следующим образом: Рисунок 1 - Организационная 

структура управления ООО «А» в 2016 г. 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются 

ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемыми 

справа от формулы. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

"Приложение", его обозначения. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак сноски 

ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими 

цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками 

"<*>". Применять более трех звездочек на странице не допускается. 

При использовании в работе опубликованных или неопубликованных 

(рукописей) источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой 
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этической и правовой формы является плагиатом. Оформление ссылки должно 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1. 

Текст ВКР, сдаваемый на кафедру для представления в Государственную 

экзаменационную комиссию, должен быть переплетен или сброшюрован и 

иметь твердую обложку. 

 

4. Процедура защиты бакалаврской работы 

Защита выпускной квалификационной работы носит публичный характер 

и осуществляется в устной форме с представлением раздаточного материала. 

Проводится по расписанию государственной итоговой аттестации в 

установленном порядке на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК), в присутствии председателя, членов комиссии, научного 

руководителя (по возможности) [6, 7]. 

Студент должен подготовить доклад с презентацией на 5–7 минут, в 

которых четко и кратко изложить основные положения работы и конкретные 

предложения. В докладе освещаются такие вопросы, как актуальность темы, 

цели и задачи работы, раскрываются ее содержание, результаты и выводы, 

вытекающие из проведенного исследования. Особое внимание необходимо 

уделить рассказу о том, что сделано самим студентом в ходе реализации 

данного исследования.  

Письменные тезисы доклада и иллюстративный материал должны быть 

одобрены научным руководителем и быть представлены государственной 

аттестационной комиссии в виде раздаточного материала.  

Демонстрационный материал и слайды подготовленной презентации 

Power Point можно также представить комиссии в виде раздаточного материала. 

Рекомендации к содержанию и оформлению презентации: 

1. Титульный слайд. 

2. Краткий перечень целей, задач, проблем. 

3. Количество слайдов – 10–15. последовательность слайдов должна 

соответствовать логике доклада. 

4. Цветовое оформление – выдержанная контрастная цветовая гамма и 

крупные шрифты. 

5. Диаграммы, таблицы и рисунки (цветные и контрастные) должны 

быть подписаны на слайде и отражать содержание исследуемой проблемы и 

предложения автора. 

6. Анимация может применяться в презентации в тех случаях, если не 

мешает восприятию содержания слайда. 

7. Последний слайд – «Спасибо за внимание». 

После выступления студенту предлагается ответить на вопросы комиссии 

и присутствующих. 

Затем зачитывается отзыв научного руководителя и рецензента работы, 

оглашаются другие документы. Результаты проверки бакалаврской работы на 
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наличие заимствования учитываются при выставлении оценки при защите. 

Заключительное слово предоставляется студенту.  

После защиты все работы и документы возвращаются на кафедру, 

регистрируются и сдаются в архив на хранение в соответствии с приказом 

ректора института. 

 

5. Критерии и шкала оценивания компетенций 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

 содержание выпускной квалификационной работы; 

 оформление работы; 

 презентация выпускной квалификационной работы на защите; 

 ответы на вопросы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся 

членами государственной экзаменационной комиссии в листы экзаменатора. 

При обсуждении результатов защиты по каждому студенту заслушивается 

мнение всех членов государственной экзаменационной комиссии, коллегиально 

определяется уровень сформированности компетенций студента и выставляется 

оценка. Отметки о сдаче и допущении к защите ВКР, оценка работы, данная 

ГАК, постановление ГАК о присвоении степени выпускнику оформляется в 

зачетной книжке секретарем и подтверждается подписями председателя и 

членов ГАК. 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

16-20 отлично высокий 

11-15 хорошо хороший 

6-10 удовлетворительно достаточный 

Менее 5 неудовлетворительно недостаточный 

 

Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

(группы ком-

петенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макси- 

маль- 

ный 

балл 

1. ОК-5, ОК-6, 

ПК-1-50 

 

Содержание  

выпускной 

квалификацион

ной работы 

8 баллов 

Соответствие структуры и содержания работы 

требованиям ФГОС и методических 

рекомендаций 

1 

Исследовательский характер работы 

Соответствие результатов ВКР поставленным 

цели и задачам 

1 

Полнота раскрытия темы работы. Глубина 

анализа источников по теме исследования 

1 

Самостоятельность подхода в раскрытии темы, 

наличие собственной точки зрения 

1 

Практическая направленность работы 1 
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Соответствие современным нормативно- 

правовым, организационно-экономическим 

требованиям 

1 

Правильность выполнения расчетов 1 

Обоснованность выводов 1 

2. Оформление 

работы 

 4 балла 

Соответствие оформления работы требованиям 

методических рекомендаций 

1 

Объем работы соответствует требованиям 

Методических рекомендаций 

1 

В тексте работы есть ссылки на источники и 

литературу 

1 

Список источников и литературы актуален и 

оформлен в соответствии с требованиями ме-

тодических рекомендаций 

1 

3. Содержание и 

оформление 

презентации  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания 

презентации содержанию ВКР 

2 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

2 

4. Ответы на 

вопросы 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4 

ВСЕГО: 20 

 

6. Примерные темы выпускных квалификационных работ  

1. Совершенствование системы управления предприятием 

(организацией). 

2. Совершенствование системы управления производственным 

предприятием. 

3. Совершенствование системы управления коммерческой организацией. 

4. Совершенствование системы управления кооперативной 

организацией. 

5. Совершенствование системы управления предприятием малого 

бизнеса. 

6. Совершенствование системы управления предприятием с 

иностранными инвестициями. 

7. Совершенствование системы управления коммерческим банком. 

8. Совершенствование системы управления страховой компанией. 

9. Совершенствование системы управления внешнеторговой 

организацией. 

10. Совершенствование системы управления фондовой биржей. 

11. Совершенствование системы управления туристской фирмой. 

12. Совершенствование системы управления акционерным обществом. 

13. Совершенствование системы управления потребительского общества. 

14. Совершенствование системы управления лизинговой компанией. 

15. Совершенствование системы управления торговым домом. 
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16. Совершенствование системы управления рекрутинговой 

деятельностью. 

17. Совершенствование системы управления риэлтерской деятельностью. 

18. Организация внутрифирменного управления на предприятии 

(организации). 

19. Организация стратегического управления на предприятии 

(организации). 

20. Совершенствование стратегий конкуренции: содержание, методы 

разработки, условия применения. 

21. Банкротство предприятия: стратегия и тактика выживания. 

22. Банкротство предприятия: сущность, условия, критерии и процедуры. 

23. Антикризисное управление в организациях потребительской 

кооперации. 

24. Управленческий консалтинг и его влияние на повышение 

эффективности деятельности организации. 

25. Разработка бизнес-плана предприятия (организации). 

26. Организация работы менеджера и направления еѐ совершенствования. 

27. Ориентиры развития организационной культуры предприятия. 

28. Имидж фирмы как фактор повышения эффективности и качества 

управлении. 

29. Развитие связей с общественностью(PR) в управлении фирмой. 

30. Разработка информационной подсистемы управления предприятием 

(организации). 

31. Совершенствование этических основ управления предприятием. 

32. Организация электронного офиса современной фирмы. 

33. Совершенствование организации документооборота на предприятии 

(организации). 

34. Управление документационной деятельностью организации. 

35. Совершенствование документационного обеспечения управленческой 

деятельности кооперативной организации. 

36. Совершенствование управления персоналом в кооперативной 

организации. 

37. Совершенствование управления персоналом в коммерческой 

организации. 

38. Совершенствование управления персоналом на промышленном 

предприятии. 

39. Совершенствование социальной ответственности менеджмента 

организации. 

40. Совершенствование управления инновационными процессами в 

организации. 

41. Нововведения как объект инновационного менеджмента в 

организации. 

42. Управление инновационными проектами в организации. 

43. Совершенствование управления изменениями в организации. 
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44. Совершенствование управления эффективностью инновационной 

деятельности в организации. 

45. Разработка инновационной стратегии развития организации. 

46. Оценка управленческих технологий и разработка путей их 

совершенствования. 

47. Совершенствование процесса разработки и реализации 

управленческих решений в организации. 

48. Совершенствование технологий принятия управленческих решений в 

организации. 

49. Разработка организационного проекта создания предприятия. 

50. Управление предпринимательскими рисками в организации. 

51. Совершенствование системы антикризисного управления 

организацией. 

52. Исследование процесса принятия и реализации управленческих 

решений в организации и разработка мер его совершенствования. 

53. Направления повышения конкурентоспособности малого предприятия. 

54. Совершенствование стратегического планирования в организации. 

55. Совершенствование процесса управления конкурентоспособностью 

организации. 

56. Исследование процесса мотивации в организации и разработка 

направлений его совершенствования. 

57. Исследование процесса управления конкурентоспособностью 

организации. 

58. Совершенствование системы управления персоналом в организации. 

59. Исследование процесса внутреннего контроля в организации и 

разработка путей его совершенствования. 

60. Коммуникационный менеджмент и направления его 

совершенствования. 

61. Мотивационный менеджмент и направления и его совершенствования. 

62. Разработка организационного проекта системы управления 

человеческими ресурсами организации (предприятия). 

63. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления 

человеческими ресурсами организации (предприятия). 

64. Разработка рекомендаций по совершенствованию функционального 

разделения труда в системе управления человеческими ресурсами организации 

(предприятия). 

65. Разработка организационной структуры службы управления 

персоналом организации (предприятия). 

66. Совершенствование кадрового и документационного обеспечения 

системы управления человеческими ресурсами организации (предприятия). 

67. Совершенствование информационного и технического обеспечения 

системы управления человеческими ресурсами организации (предприятия). 

68. Совершенствование системы регламентации труда персонала 

организации (предприятия). 
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69. Совершенствование (формирование) кадровой политики организации 

(предприятия). 

70. Совершенствование стратегического управления человеческими 

ресурсами организации (предприятия). 

71. Совершенствование кадрового планирования в организации 

(предприятия). 

72. Совершенствование маркетинга персонала организации (предприятия). 

73. Совершенствование планирования и прогнозирования потребности в 

человеческих ресурсах. 

74. Совершенствование системы найма, оценки, отбора и приема 

персонала. 

75. Совершенствование процесса подбора и расстановки персонала. 

76. Совершенствование социализации, профориентации и трудовой 

адаптации персонала. 

77. Совершенствование организации труда персонала организации 

(предприятия). 

78. Повышение эффективности использования человеческих ресурсов 

организации (предприятия). 

79. Совершенствование системы обучения и развития персонала 

организации (предприятия). 

80. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров. 

81. Совершенствование системы оценки персонала организации 

(предприятия). 

82. Совершенствование системы планирования и управления деловой 

карьерой работников в организации. 

83. Совершенствование работы с кадровым резервом организации 

(предприятия). 

84. Совершенствование оценки результатов деятельности служб 

управления человеческими ресурсами организации (предприятия). 

85. Совершенствование и развитие аудита человеческих ресурсов 

организации (предприятия). 

86. Разработка рекомендаций по профилактике и предупреждению 

конфликтов и стрессов в социальных группах. 

87. Разработка эффективной модели коммуникативной деятельности 

руководителя организации (предприятия). 

88. Разработка эффективной модели мотивационного менеджмента в 

организации. 

89. Совершенствование системы регулирования труда руководителя 

организации (предприятия). 

90. Разработка эффективной модели взаимоотношений организации с 

учебными заведениями и центрами подготовки кадров. 

91. Разработка методов тайм-менеджмента в работе служб управления 

человеческими ресурсами организации (предприятия). 



 16 

92. Управленческая деятельность на предприятии и формы ее 

совершенствования. 

93. Функции управления предприятием. 

94. Маркетинг как функция управления на предприятии. 

95. Экономический анализ как функция управления на предприятии. 

96. Организационная структура, характер деятельности, особенности 

управления в потребительском обществе (ООО, акционерном обществе 

унитарном предприятии, производственном кооперативе и др.). 

97. Проектирование организационно-управленческой структуры 

предприятия, Положений о его подразделениях. 

98. Проектирование системы информационных потоков на предприятии. 

99. Управление в открытом акционерном обществе (финансово- 

промышленной корпорации, холдинговой компании). 

100. Менеджмент в финансово-промышленной корпорации (холдинговой 

компании). 

101. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: формы 

организации и управления. 

102. Управление структурными подразделениями промышленной фирмы. 

103. Управление малым бизнесом региона. 

104. Состояние и перспективы развития малого бизнеса. 

105. Управление развитиям предприятия малого бизнеса. 

106. Процессный подход к управлению на предприятии (торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации). 

107. Системный подход к управлению на предприятии (торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации). 

108. Ситуационный подход к управлению на предприятии (торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации). 

109. Антикризисное управление предприятием торговли (общественного 

питания, потребительской кооперации). 

110. Инновационный менеджмент как основа развития предприятия. 

111. Административное (государственное) управление: характерные 

особенности, последствия преобразований, перспективы развития. 

112. Стратегическое управление организацией. 

113. Оперативное управление организацией. 

114. Предприятие как объект управления и его среда (внутренняя и 

внешняя). 

115. Внутрифирменное планирование на предприятии. 

116. Внутрифирменный управленческий контроль, его функции и 

организационные формы. 

117. Организация и управление экономическим анализом деятельности 

предприятия. 

118. Формы совершенствования производственной и управленческой 

структуры на предприятии торговли. 

119. Менеджмент предприятия в современных условиях. 
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120. Разработка и реализация стратегии развития предприятия. 

121. Формирование стратегии и тактики поведения кооперативной 

организации (других предприятий). 

122. Интеграционные процессы в управлении предприятием. 

123. Информационное обеспечение управления на предприятии и его 

совершенствование. 

124. Обоснование выбора автоматизированной системы управления 

предприятием торговли: экономический аспект. 

125. Разработка бизнес - плана на предприятии. 

126. Управленческие решения на предприятии. 

127. Организация и управление сбытовой деятельностью предприятия. 

128. Ассортиментная стратегия предприятия розничной торговли. 

129. Разработка и реализация финансовой политики предприятия. 

130. Мотивации трудовой деятельности на предприятии и формы ее 

совершенствования. 

131. Руководство персоналом и мотивация труда на предприятии 

(торговли, общественного питания, потребительской кооперации). 

132. Управление развитием персонала предприятия (торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации). 

133. Планирование трудовых ресурсов на предприятии. 

134. Кадровая политика предприятия. 

135. Кадровая политика предприятия и оценка эффективности управления 

персоналом. 

136. Фирменные ценности, традиции и их роль в управлении 

предприятием. 

137. Подготовка и переподготовка кадров специалистов (менеджеров) на 

предприятии. 

138. Управление закреплением кадров на предприятии. 

139. Управление процессами формирования стабильных кадров. 

140. Структура и штаты кадровой службы предприятия. 

141. Управление рекламной деятельностью на предприятии. 

142. Коммуникационная политика предприятия, направления ее 

совершенствования. 

143. Операционный менеджмент на предприятии. 

144. Организационная структура управления предприятия и еѐ 

совершенствование. 
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 20 

Приложение 1 

Примерные планы выпускных квалификационных работ 

 

Тема: Инновационный менеджмент как основа развития 

предприятия 

Введение 

1. Инновационный менеджмент в современных условиях  

1.1. Сущность и значение управления новациями на предприятии (обзор 

законодательных актов и литературных источников) 

1.2. Современные тенденции и задачи развития инновационного 

менеджмента 

2. Состояние управления инновациями на предприятии (название) 

2.1. Оценка рыночного окружения и его влияния на инновационный 

менеджмент 

2.2. Состояние управления инновациями на предприятии 

3. Инновационный менеджмент как фактор развития предприятия 

3.1. Разработка бизнес-проекта как элемента инновационного 

менеджмента 

3.2. Меры по повышению эффективности управления новациями на 

предприятии 

Заключение 

 

Тема: Совершенствование системы управления акционерным 

обществом 

Введение 

1. Теоретические основы управления в акционерном обществе 

1.1. Содержание управления в организации (обзор законодательных 

актов и литературных источников) 

1.2. Особенности управления в акционерном обществе 

2. Действующий порядок управления в акционерном обществе 

(название) 

2.1. Внешнее окружение и его влияние на деятельность акционерного 

общества 

2.2. Оценка процесса управления в акционерном обществе 

3. Направления совершенствования системы управления в акционерном 

обществе 

3.1. Организационная структура управления и направления ее 

совершенствования 

3.2. Рекомендации по повышению эффективности управления в 

акционерном обществе 

Заключение 
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Тема: Мотивации трудовой деятельности на предприятии и формы ее 

совершенствования 

 

Введение 

1. Теоретические основы мотивации труда на предприятии 

1. Сущность, теории мотивации труда (обзор законодательных актов и 

литературных источников) 

1.1. Состояние и задачи совершенствования мотивации труда 

2. Практика мотивации труда на предприятии (название) 

2.1. Среда функционирования предприятия (название) 

2.2. Оценка экономических и неэкономических стимулов к труду на 

предприятии 

3. Совершенствование мотивации труда работников предприятия 

3.1. Меры по улучшению материального и морального стимулирования 

работников 

3.2. Организация рационального поведения работников и улучшение 

социально-бытовых условий труда 

Заключение 



Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Чебоксарский кооперативной институт (филиал)  

 

Факультет экономический 

Кафедра экономики 

Направление 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: Управление человеческими ресурсами 

                                                                   

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой, д.э.н., проф. Л.П. Федорова 

«___» _______________ 201_ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

утверждена приказом по институту от «___» ______________ 201_ г. № ____ 

2. Срок сдачи законченной работы «___» ______________ 201_ г.  

3. Исходные данные к работе (указать источники, для использования в работе) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов)  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей (указать названии рисунков, таблиц) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделам 

Раздел Консультант 
Подпись, дата 

задание выдал задание принял 

    

    

 



 23 

Приложение 3 

Календарный план выполнения ВКР 

 

на тему _____________________________________________________________ 

Студент_____________________________________________________________ 
                                                                                                     (Ф.И.О.) 

факультета экономического _____ курса очной / заочной формы обучения  

 

Наименование разделов и этапов 

выполнения ВКР 

Сроки выполнения 

этапов работы 

Примечания 

1. Подбор и предварительное 

знакомство с литературой 

  

2. Составление плана работы и 

согласование его с руководителем 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1. I раздел   

3.2. II раздел   

3.3. III раздел   

4. Написание текста ВКР, 

представление чернового варианта 

работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с 

замечаниями руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, 

печать титульного листа, передача 

работы на рецензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача 

завершенной работы с отзывом и 

рецензией на выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка 

доклада, компьютерной презентации, 

раздаточного материала) 

  

9. Защита ВКР   

 

Студент Руководитель 

____________________________ _____________________________ 
               ФИО                                 подпись             ФИО                                     подпись 

«___»_______________201__г. «___»______________201__г.   
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной работе 

ФИО ___________________________________________________________  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: Управление человеческими ресурсами 

Форма обучения – очная / заочная  

 

Тема ВКР _______________________________________________________ 

Актуальность 

Оценка содержания и структуры работы 

Степень достижения цели и ее практическая значимость 

Достоинства 

Недостатки 

Оценка работы обучающегося 

Проверка в системе «Антиплагиат» 

Заключение о рекомендации к защите 

Научный руководитель ВКР 

________________________  __________  ________________ 
ученая степень, ученое звание, должность  подпись    И.О. Фамилия 

дата 



Приложение 5 

РЕЦЕНЗИЯ 

ФИО ___________________________________________________________  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: Управление человеческими ресурсами 

Форма обучения - очная/заочная  

Тема ВКР _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Отражает актуальность, краткое содержание, оценку логики, 

последовательности, аргументированности, обоснованности мероприятий, 

достоинства и недостатки, замечания, пожелания и предложения, общая 

оценка выполненной работы. 

 

В целом представленная ВРК по структуре, объему и содержанию 

разделов, глубине проработки материала соответствует / не соответствует 

требованиям  к выпускной квалификационной работе бакалавра и заслуживает  

отличной, хорошей, удовлетворительной или неудовлетворительной оценки. 

 

 

 

 

Рецензент 

________________________  __________  ________________ 
 должность, место работы      подпись    И.О. Фамилия 

 «___»                       201__г. 

М.П. 



Приложение 6 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

Факультет экономический 

Кафедра экономики 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: Управление человеческими ресурсами  

Курс ___. Форма обучения – очная / заочная  

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество студента) 

Тема _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Научный руководитель __________________________________________ 
(уч. степень, должность И.О. Фамилия) 

Консультант ___________________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

 

Работа допущена к защите 

Заведующий кафедрой, д.э.н., проф.                                  Л.П. Федорова  

           

«____»                        201_ г. 

Чебоксары 

201_ 
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