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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Аннотация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) призвана оценить
готовность обучающихся решать профессиональные задачи, согласно
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.03.02 Менеджмент и в
соответствии с видами профессиональной деятельности на которые
ориентирована
конкретная
основная
образовательная
программа.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями.
Настоящая программа государственной итоговой аттестации
разработана в соответствии с Уставом Института международных
экономических связей (далее – Институт, ИМЭС), Положением о
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата (далее – Положение о
ГИА).
Программа государственной итоговой аттестации предназначена для
очной, очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Международный
менеджмент».
Состав и объем государственной итоговой аттестации
Для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
профиль
«Международный
менеджмент»
всех
форм
обучения
государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы.
Общий объем государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е.
(324 час.), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру зашиты
выпускной квалификационной работы.
Вид выпускной квалификационной работы – бакалаврская работа.
Бакалаврская работа представляет собой выполненную обучающимися
работу, демонстрирующую уровень подготовленности обучающегося к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Сроки
проведения
государственной
итоговой
аттестации
устанавливаются календарными учебными графиками на соответствующий
учебный год.
Характеристика профессиональной деятельности и требования к
результатам освоения, выносимым на государственную итоговую
аттестацию
Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом
обучения и завершается присвоением квалификации бакалавра.
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Государственная итоговая аттестация определяет подготовку бакалавра
в широкой профессиональной области, которая включает организации
различной
организационно-правовой
формы
(коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления,
в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов
по
проведению
организационно-технических
мероприятий
и
администрированию реализации оперативных управленческих решений, а
также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Международный менеджмент»:
 организационно-управленческая (основной вид);
 информационно-аналитическая (дополнительный вид деятельности);
 предпринимательская (дополнительный вид деятельности).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
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;
участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне
подразделения и рабочей команды (группы);
информационно-аналитическая деятельность:
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и
внутренней среды организации для принятия управленческих решений;
построение
и
поддержка
функционирования
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;
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разработка и поддержка функционирования системы внутреннего
документооборота организации, ведение баз данных по различным
показателям функционирования организаций;
разработка системы внутреннего документооборота организации;
оценка эффективности проектов;
подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической
деятельности;
оценка эффективности управленческих решений;
предпринимательская деятельность:
разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
организация и ведение предпринимательской деятельности.
На государственную итоговую аттестацию выносятся наиболее
значимые для профессиональной деятельности результаты обучения,
которые
демонстрируют
уровень
сформированности
следующих
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональных
(ПК) и дополнительных профессиональных компетенций (ДПК):
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способность проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия (ОПК-3);
владение навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем (ОПК-5);
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7);
организационно-управленческая деятельность:
владение навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-1);
владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций
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при проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в
том числе в межкультурной среде (ПК-2);
владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
умение применять основные методы финансового менеджмента для
оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
информационно-аналитическая деятельность:
способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли (ПК-9);
владение навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);
умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия, органа государственного или
муниципального управления) (ПК-12);
предпринимательская деятельность:
способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
способность анализировать особенности международной деятельности
предприятий и использовать результаты анализа для принятия
управленческих решений (ДПК-1);
способность принимать участие в организации и управлении
внешнеторговой деятельностью (ДПК-2).
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II. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ (БАКАЛАВРСКИМ
РАБОТАМ) И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Значение, цель и задачи выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)
Выпускная
квалификационная
работа
(бакалаврская
работа)
выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью
продемонстрировать
уровень
подготовленности
обучающегося
к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачи выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы):
 систематизация, закрепление и расширение теоретических
знаний;
 применение этих знаний для решении конкретных научных,
экономических и производственных задач;
 развитие навыков самостоятельной работы и применения
методик исследования и экспериментирования при
решении
разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов;
 выяснение подготовленности студентов для самостоятельной
работы в различных областях экономики России в современных
условиях.
Бакалаврская работа представляет собой законченную разработку
актуальной проблемы менеджмента и должна обязательно включать в себя
как теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать знания
теоретических основ менеджмента по разрабатываемой проблеме, так и
практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать
для решения поставленных в работе задач методов изучения ранее научных
дисциплин.
При выполнении работы обучающийся должен продемонстрировать
навыки работы на персональном компьютере (например, статистическая
обработка материалов, выполнение графических построений, проведенных
математических расчетов, использование специальных компьютерных
программ для решения конкретных задач, поставленных в работе.) Объем
выпускной квалификационной работы должен составлять ориентировочно
60-80 страниц машинописного текста.
Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна
быть структурирована следующим образом:
Первая глава обычно является теоретической, в ней излагается и
обобщается теоретический материал по изучаемой проблеме, определяются
категории, относящиеся к предметной области изучения, выделяются
противоречия в существующих теоретических подходах.

В
теоретической
части
проявляется
умение
студента
систематизировать существующие разработки и теории по данной проблеме,
критически их осмысливать, выделять существенное, оценивать опыт других
исследователей, определять главное в изученности темы с позиций
современных подходов, аргументировать собственное мнение. Поскольку в
выпускной работе изучается определенная тема, то обзор работ
предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы. В
обзоре литературы не нужно излагать все, что стало известно студенту из
прочитанного и имеет лишь косвенное отношение к его работе.
При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения
различных авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения
какого-либо автора, при изложении его мысли следует приводить цитаты:
только при этом условии критика может быть объективной. Обязательным
при наличии разных подходов к решению изучаемой проблемы является
сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих инструктивных
материалах и работах различных авторов. Только после проведения
сравнения следует обосновать свое мнение по спорному вопросу и
выдвинуть соответствующие аргументы.
Вторая глава является практической (аналитической) частью работы,
в ней выпускник должен проиллюстрировать способность практического
применения теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплин
учебного плана. Вторая глава должна содержать общее описание объекта
исследования, анализ изучаемой проблемы, а также фактические данные,
обработанные при помощи современных методик и представленные в виде
аналитических выкладок. Кроме того, должны быть приведены расчеты
отдельных показателей, используемых в качестве характеристик объекта. В
практической части также проводится обоснование последующих
разработок. От полноты этой части зависит глубина и обоснованность
предлагаемых мероприятий.
Третья глава является практической (проектной) частью работы, в ней
проводится разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой
проблемы (например, разработка стратегии развития предприятия,
разработка плана маркетинговой стратегии и т.д.), а также подтвержденный
расчетами анализ результатов использования предложенных мер или
обоснование предполагаемых результатов (необходимо представить
возможный эффект от предлагаемых в работе мероприятий).
В качестве объекта исследования в выпускной работе могут
выступать экономические системы разного уровня (предприятие,
организация, муниципальное образование, регион, страна, мировая
экономика), а так же специальные организации как системы.
Как правило, работа выполняется на основе практических материалов
предприятия или организации, где студент проходит преддипломную
практику, и в этом случае содержит рекомендации по совершенствованию
реальных процессов.
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В
отдельных
случаях
работа
может
иметь
теоретикометодологическую направленность.
Тема работы рассматривается на заседании Ученого Совета и
утверждается приказом ректора.
Профессиональная готовность студента определяется умением
анализировать теоретический и практический материал по теме
исследования, делать обоснованные обобщения, выводы, предлагать
основные пути решения исследуемой проблемы, предвидеть последствия и
аргументировать целесообразность реализации предлагаемых решений.
Бакалаврская работа оформляется в виде, который позволит судить о
полноте и обоснованности содержащихся в ней результатов, выводов и
предложений. Ей должны быть присущи целевая направленность и чёткость
построения, логическая последовательность изложения материала, точность
формулировок, конкретность в представлении результатов, доказательность
выводов и обоснованность рекомендаций, грамотное оформление.
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна
содержать:
 изложение теории проблемы, поставленной в работе;
 описание (обзор) методики проведения исследования;
 фактические данные предприятий и организаций различных
организационно-правовых форм собственности, официальную
статистическую информацию, результаты экспертных опросов;
 необходимые аналитические, прогнозные или плановые расчеты;
 рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов и
явлений;
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна
строго соответствовать требованиям по оформлению, изложенным в
Методических указаниях по написанию выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы), для обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Международный менеджмент»
для очной, очно-заочной и заочной форм обучения в соответствии с ФГОС
ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент в своей
выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе) должен
показать:
- целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в
обществе и бизнесе, а также тенденциях развития российской и мировой
экономик;
- владеть методами инструментального анализа, необходимыми для
выполнения профессиональных функций;
- владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки
информации, применяемыми в сфере менеджмента;
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- способность пользоваться профессиональной литературой на
иностранных языках;
- подготовку к продолжению образования, уметь приобретать новые
знания, включая использование современных информационных технологий;
- знания основных положений в области управленческих и социальных
наук, способность анализировать значимые проблемы и процессы в системах
управления, использовать методы этих наук в различных видах
профессиональной деятельности.
Подготовка выпускной квалификационной
работы) включает следующие этапы:

работы (бакалаврской

 выбор и обоснование актуальности темы исследования, выделение
решаемой проблемы и противоречий;
 общее ознакомление с проблематикой исследования, анализ
теоретических аспектов проблемы;
 разработка рабочего плана (в законченном виде рабочий план
представляет собой развернутое содержание (структуру) выпускной
работы);
 формулировка цели исследования и постановка конкретных задач
исследования, определение объекта и предмета исследования, выбор
методов исследования;
 сбор, анализ и обобщение эмпирических материалов;
 анализ и обобщение полученных результатов (результатом
выполнения этого этапа является предварительный вариант
выпускной работы);
 формулировка выводов и рекомендаций;
 расчет экономического эффекта (эффективности рекомендаций);
 оформление выпускной работы.
Процедура подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)
Не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной
итоговой аттестации, Институт утверждает перечень тем выпускных
квалификационных работ (бакалаврских работ), предлагаемых обучающимся
(далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся,
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Институт
может
предоставить
обучающемуся
(обучающимся)
возможность
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы) по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае
обоснованности целесообразности ее разработки для практического
применения в соответствующей области профессиональной деятельности
или на конкретном объекте профессиональной деятельности.
Для подготовки выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы) за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими
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выпускную квалификационную работу совместно) приказом ректора
закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы).
Не позднее, чем за две недели до защиты организовывается
предзащита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Целью предзащиты является выявление степени готовности студента к
защите, определение проблемных зон и направлений последующей работы
по устранению недостатков. По решению деканата утверждается график
проведения предзащиты. Предварительная защита бакалаврской работы
проводится с участием руководителей и преподавателей кафедры. На
предварительную защиту (предзащиту) студент готовит доклад и приносит
не сброшюрованную работу.
Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
проводится в установленное время на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Кроме членов комиссии на защите желательно присутствие руководителя
бакалаврской работы.
Защита начинается с представления студента членам комиссии
секретарем государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Далее
студент делает доклад по теме бакалаврской работы, в котором
обосновывает актуальность избранной темы, формулирует цель и задачи
исследования, излагает содержание работы, обращая особое внимание на
наиболее важные и интересные результаты, новизну работы. Перечисляются
выводы и основные рекомендации.
После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, при
ответе на которые, студент имеет право пользоваться своей работой. Далее
предоставляется слово научному руководителю или зачитывается вслух его
отзыв на выпускную квалификационную работу. После заключительного
слова студента процедура защиты выпускной квалификационной работы
считается оконченной. Время на защиту выпускной квалификационной
работы регламентируется п.57 Положения о ГИА.
ГЭК
принимает
решение
о
присвоении
обучающемуся
соответствующей квалификации, после чего происходит оглашение
результатов защиты. ГЭК также принимает решения о рекомендации
работы к практическому внедрению на соответствующем предприятии,
публикации на основе проведенного исследования, направлении студента в
магистратуру.
Решения ГЭК оформляются протоколом, в котором записываются
вопросы, заданные обучающемуся, мнения председателя ГЭК и ее членов,
оценка работы обучающегося.
Оценки оглашаются председателем ГЭК после завершения
запланированных на данный день защит.
Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются в деканат
и затем хранятся в архиве Института 5 лет.
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III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ)
По окончании публичной защиты Государственная экзаменационная
комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты. При этом
учитываются:
 отзыв руководителя;
 оценка членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая
доклад и ответы на вопросы.
Здесь учитывается:
Готовность письменной работы:
 ее актуальность и практичность;
 структура работы;
 использование эмпирического материала;
 оформление работы;
 результаты работы.
Выступление обучающегося на защите:

информативность доклада;

умение выступать, корректность;

ответы на вопросы.
Результаты
защиты
выпускных
квалификационных
работ
(бакалаврских работ) определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «Отлично» выставляется в том случае, если:
 выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)
написана с соблюдением требований к структуре, содержанию и
оформлению, установленных в «Методических рекомендациях
…»1 утвержденных Ученым Советом ИМЭС;
 тема сформулирована корректно, задачи выполнены, заявленная
цель достигнута;
 показана актуальность и практическая значимость;
 выводы убедительны и опираются на полученные результаты;
 список литературы в достаточной степени отражает информацию
по теме исследования, в тексте имеются ссылки на литературные
источники;
 защитная речь ясная и убедительная, личная точка зрения автора
выяснена и обоснована;
 обучающийся
продемонстрировал
высокий
уровень
сформированности компетенций, выносимых на итоговую
государственную аттестацию.

1

Методические указания по написанию и защите выпускных квалификационных работ по направлениям
подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Мировая экономика» и 38.03.02 Менеджмент профиль
«Международный менеджмент для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения. – М., 2017.

Оценку «хорошо» получает работа, отвечающая предъявляемым к ней
требованиям перечисленным выше, но имеющая некоторые из
перечисленных далее недостатков:
 содержание и результаты исследования доложены недостаточно
четко;
 обучающийся владеет материалом, однако не на все вопросы дает
глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы;
 есть погрешности в оформлении работы и (или) списка
литературы;
 обучающийся
продемонстрировал
повышенный
уровень
сформированности компетенций, выносимых на итоговую
государственную аттестацию.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
 выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) в
основном отвечает требованиям, но в ней неполно раскрыты
заявленные задачи и работа носит полуисследовательский
характер, выводы слабо аргументированы;
 автор выпускной работы в целом владеет материалом, однако,
не сумел достаточно четко изложить собственный материал
исследований, поверхностно отвечал на вопросы и (или)
допускал существенные недочеты при ответах на вопросы;
 работа содержит опечатки и другие технические погрешности;
 список литературы ограничен;
 обучающийся
продемонстрировал
базовый
уровень
сформированности
компетенций,
выносимых
на
государственную итоговую аттестацию.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
 содержание не соответствует теме;
 присутствуют грубые фактические ошибки;
 используемый для анализа материал имеет недостаточный объем
и не позволяет сделать какие-либо выводы;
 работа опирается в основном на Интернет-источники;
 в отзыве руководителя высказаны серьезные претензии
относительно выполнения работы и полученных результатов;
 работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично,
ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют;
 обучающийся продемонстрировал ниже базового уровень
сформированности
компетенций,
выносимых
на
государственную итоговую аттестацию.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации
(получение оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно») означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации (защиты
выпускной квалификационной работы – бакалаврской работы) является
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основанием для решения ГЭК выдачи обучающемуся документа о высшем
образовании с присуждением степени бакалавра.
В связи с получением оценки «неудовлетворительно» обучающиеся
отчисляются из ИМЭС с выдачей справки об обучении как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
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