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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Объём ГИА 9  (зачетных единиц)
Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком.
Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой
аттестации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена
ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК7 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности
ОПК2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ОПК3 способностью 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
ОПК4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
ОПК5 владением 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
ОПК6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций
ОПК7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

(указываются цели государственной итоговой аттестации, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО)



информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК1 владением 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
ПК3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
ПК4 умением 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
ПК5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
ПК6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
ПК7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
ПК8 владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
ПК9 способностью 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
ПК10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
ПК11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов
ПК12 умением 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)
ПК13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций
ПК14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР
ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в



своей профессиональной деятельности
ОПК2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ОПК3 способностью 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
ОПК4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
ОПК5 владением 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
ОПК6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций
ОПК7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК1 владением 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
ПК2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
ПК3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
ПК4 умением 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
ПК5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
ПК6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
ПК7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
ПК8 владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
ПК9 способностью 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
ПК10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
ПК11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования



информационного обеспечения участников организационных проектов
ПК12 умением 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)
ПК13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций
ПК14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета
ПК15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
ПК16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку их
выполнения

Примерная тематика ВКР
1. Влияние организационной культуры на эффективность работы фирмы.
2. Совершенствование управления маркетинговой деятельностью предприятия.
3. Разработка финансовой стратегии компании.
4. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
5. Мотивация и стимулирование труда и методы их активизации на предприятиях ресторанно-

гостиничного бизнеса.
6. Совершенствование управления маркетинговой деятельностью предприятия.
7. Совершенствование управления маркетинговой деятельности предприятия.
8. Разработка ассортиментной политики фирмы.
9. Управление компанией на основе системы сбалансированных показателей.

10. Развитие и повышение конкурентоспособности компании через эффективное руководство.
11. Управление качеством предприятия.
12. Повышение эффективности управления фирмой.
13. Совершенствование управления конкурентоспособностью предприятия в современных условиях.
14. Разработка производственной стратегии на предприятии.
15. Повышение эффективности производственной деятельности предприятия.
16. Совершенствование управления качеством продукции в современных условиях.
17. Совершенствование информационного обеспечения управления предприятием.
18. Совершенствование управления основными фондами предприятия.
19. Роль интеллектуального капитала в повышении конкурентноспособности организации.

Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом (несколькими
студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР должна быть оформлена в жестком переплете. На обложку должен быть закреплен
информационный лист для архивной службы. На боковой стороне обложки закрепляется «корешок»,
содержащий ФИО студента, шифр группы.
Последовательность переплетения ВКР:
- титульный лист;
- задание, график написания ВКР, отзыв руководителя. Переплести три пустых файла, затем в них
вставить заполненные бланки Задания, Графика, Отзыва;
- оглавление;



- введение;
- текст работы;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (обязательны);
- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости).
К бумажному варианту работы прикладывается распечатка результатов проверки на плагиат из
личного кабинета обучающегося с обязательным указанием Ф.И.О. и индивидуального номера
студента.
При предоставлении ВКР на кафедру, к внутренней обложке крепиться конверт, в который
вкладывается диск с электронным файлом ВКР. Название файла - индивидуальный номер студента,
ФИО. (04069025. Иванов И.В.).
Содержание файла:
- титульный лист;
- задание;
-оглавление;
- введение;
- 1-3 главы работы;
- заключение;
- список использованных источников.
Документ записывается в формате doc (MS Word). Диски с паролем не допускаются.
ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне белой
бумаги. Оформление текста работы должно отвечать следующим требованиям:
- размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм);
- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;
- ориентация: книжная;
- шрифт: Times New Roman;
- кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках;
- межстрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках;
- расстановка переносов – автоматическая;
- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»;
- цвет шрифта – черный;
- «красная строка» – 1,25 см.
Объем ВКР
Рекомендуемое количество страниц ВКР составляет 40-80 стр. Значительное превышение или
снижение объема работы не допускается, считается существенным ее недостатком. В данный объем не
включаются приложения. Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы.
Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список использованных источников и
Приложения начинаются с новой страницы, параграфы не начинают с новой страницы, они идут
сплошным текстом внутри главы.
Требования к нумерации страниц:
- последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, и оглавления
работы. Задание, график, отзыв руководителя на ВКР в составе ее страниц не считается и не
нумеруется;
- далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, Заключение, список использованных
источников и приложения;



- нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает общую
нумерацию страниц основного текста;
- номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы на расстоянии не менее 10 мм от
верхнего края листа.
Требования к заголовкам (названия глав и параграфов):
- набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.);
- выравнивание по центру;
- точка в конце заголовка не ставится;
- заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал;
- заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным.
Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков:
- название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее
номером;
- в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;
- при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы;
- при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в
соответствии с требованиями к оформлению сносок;
- таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а небольшие –
на страницах работы;
- схема и рисунок подписываются снизу по центру.
Требования к оформлению уравнений и формул:
- выделяются из текста в отдельную строку;
- выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной
строки;
- если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства
(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических
операторов, причем знак в начале следующей строки повторяют;
- формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией арабскими
цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения
приложения, (например, (5.1));
- ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в формуле
(1)»;
- пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под
формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
Требования к оформлению ссылок и сносок:
- при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются ссылки на автора
и источник, из которого заимствуется материал;
- если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в её тексте
сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка
абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все цитаты, а также
заимствованные из различных документов аргументы или статистические данные подтверждаются
библиографической ссылкой на источник.
Варианты оформления ссылок:
- 1 вариант (предпочтительнее). В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который
содержится в «Списке использованных источников» и номер страницы, на которой находится цитата
или данные из этого источника. Например [15], или [15, с. 8-12].
- 2 вариант:
а) в работе используются постраничные сноски со сквозной нумерацией по всей работе;



б) при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. Если
несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в сносках
подставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка;
в) если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести библиографические
ссылки, то эти положения помечаются надстрочными знаками, сносками. Внизу страницы с абзацного
отступа приводят сам текст библиографической ссылки, отделенной от основного текста короткой
тонкой горизонтальной линией с левой стороны.
Требования к оформлению списка использованных источников:
- список использованных источников представляет собой перечень тех документов и источников,
которые использовались при написании выпускной квалификационной работы;
- список использованных источников включает в себя не менее 30 наименований, расположенных в
алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности:
a) нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной власти,
ведомственные правовые акты в хронологической последовательности);
b) учебники, монографии, брошюры;
c) диссертации и авторефераты диссертаций;
d) периодические издания;
e) иностранная литература;
f) электронные ресурсы.
- нумерация Списка использованных источников должна быть сплошной по всем разделам.
Требования к оформлению приложений:
- материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложением могут
быть формы бухгалтерской отчетности предприятия, используемые в работе, приказ об учетной
политике, результаты аудиторских проверок, данные различных подразделений предприятия и пр.;
- приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основных проблем
исследования или носят справочный характер;
- характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания;
- в тексте работы на все приложения должны быть ссылки;
- перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения»;
- приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А-4. Приложения
располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы;
- каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова
«Приложение» и имеет тематический заголовок;
- при наличии в дипломной работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без
символа «№»), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.
После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе студента в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими студентами руководитель выпускной
квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в
период подготовки выпускной квалификационной работы.
К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего доклада, подготовить ответы на
замечания руководителя и согласовать их с руководителем ВКР. Доклад не должен сводиться к
механическому чтению подготовленного текста, следует свободно излагать его содержание. Доклад
должен сопровождаться ссылками на иллюстрационный материал ВКР. Иллюстрационный материал
ВКР (графическая часть доклада) должен быть оформлен в папки с титульным листом и состоять из 8-
10 листов формата А4, содержащих основополагающие схемы, таблицы, графики, диаграммы,
формулы и т. п., иллюстрирующие содержание ВКР. Иллюстрационный материал ВКР должен быть
выполнен в нескольких экземплярах: по одному для каждого члена комиссии и один для докладчика.



Содержание Иллюстрационного материала согласовывается с руководителем ВКР. На титульном листе
Иллюстрационного материала указываются фамилия, инициалы автора и название ВКР.
Иллюстрационный материал не должен включать текста (кроме характеристики объекта исследования
и текста в схемах). Иллюстрационный материал может быть выполнен в черно-белом или цветном
варианте. В процессе изложения доклада студент должен обращать внимание комиссии на
соответствующие страницы иллюстрационного материала, сопровождающего основной текст доклада.
Ответы студента на вопросы членов комиссии. Следует давать четкие и краткие ответы строго по
содержанию вопроса. Студент должен также изложить свое мнение по поводу замечаний, указанных в
отзыве руководителя.

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной
экзаменационной комиссии, утверждаемой в установленном порядке. Перечень тем доводится до
сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. О
выбранной теме обучающийся сообщает в личном заявлении, которое пишется на имя заведующего
выпускающей кафедрой. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися
осуществляется приказом ректора Университета.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом ректора
Университета назначается руководитель выпускной квалификационной работы из числа лиц,
относящихся к научно-педагогическим работникам Университета и при необходимости консультант.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. Заведующие
выпускающими кафедрами обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5
календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в государственную экзаменационную
комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования. Результат
проверки на объем заимствования является необходимым условием при прохождении защиты.
Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы –
не более чем 15 минут.
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе
Университета. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронной
информационной образовательной среде Университета, проверки на объем заимствования, в том числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается соответствующим
Порядком в МИТУ-МАСИ.

Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень 1.
Недостаточный

Непонимание сущности излагаемых вопросов по теме
исследования; работа актуальна, выполнена самостоятельно,
но не содержит элементы новизны, теоретическая и
практическая значимость не представлена; не проведён
анализ теоретических подходов к решению проблемы; не
проведён эмпирический анализ и (или) авторское
эмпирическое исследование, иллюстрирующее исследуемую
проблему; список использованных источников по теме
работы представлен не в полной мере; стиль работы не
соответствует научному стилю, но техническое оформление
работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; содержание доклада
соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует низкий научный уровень
с ограниченным изложением содержания работы и с
неубедительным обоснованием самостоятельности её
выполнения; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; слабое владение
практическим материалом по исследуемой проблематике;
отсутствие аргументации сделанных выводов и
предложений; ответы на вопросы членов ГЭК даны
ошибочно либо ответов не поступило; в отзыве
руководителя имеются существенные замечания.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Предполагает базовые знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, но не содержит
элементы новизны, теоретическая и практическая
значимость представлена слабо; не проведён анализ
теоретических подходов к решению проблемы; не проведён
эмпирический анализ и (или) авторское эмпирическое
исследование, иллюстрирующее исследуемую проблему;
список использованных источников по теме работы
представлен в достаточном объеме; стиль работы не в
полной мере соответствует научному стилю, но техническое
оформление работы соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам подобного уровня; содержание
доклада соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует базовый научный
уровень; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; достаточное владение
практическим материалом по исследуемой проблематике, но
отсутствие аргументация сделанных выводов и
предложений; правильные, но поверхностные ответы на
вопросы членов ГЭК.

Удовлетворительно



Уровень 3.
Повышенный

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представленсписок использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной и информативной; свободное
владение практическим материалом по исследуемой
проблеме; ответы на вопросы членов ГЭК даны не в полном
объёме.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представлен список использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной, информативной и творческой;
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы
на вопросы членов ГЭК; свободное владение практическим
материалом по исследуемой проблеме.

Отлично

4. Программа государственного экзамена (ГЭ)
Структура государственного экзамена

№
п/п Название дисциплины Перечень рекомендуемой литературы

(указываются номера из раздела 5)
1 Безопасность жизнедеятельности 5., 5.1.1, 5., 5.1.1, 5.1.1
2 Внутрифирменное планирование предприятия

(организации)
5., 5., 5.1.1, 5.1.1, 5.1.1

3 Деловое общение 5.2.1, 5.2.2, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
4 Иностранный язык 5.2.3, 5.2.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7
5 История 5.1.1, 5.1.1, 5.1.1, 5., 5., 5., 5.1.1, 5., 5.1.1,

5., 5.1.1, 5., 5., 5.1.1, 5., 5., 5., 5.1.1, 5.
6 Менеджмент операций 5., 5.1.1, 5.1.1, 5.1.1, 5., 5., 5.1.1, 5., 5.
7 Мировая экономика и международные экономические

отношения
5.1.1, 5.1.1, 5., 5.1.1, 5.
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8 Моделирование и управление 5.2.5, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10
9 Основы предпринимательской деятельности 5., 5., 5.1.1, 5.1.1, 5.1.1
10 Основы теории управления и структуры

производственных систем
5.1.1, 5., 5.1.1, 5., 5., 5.1.1

11 Правоведение 5.2.6, 5.2.7, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13
12 Производственный менеджмент (по отраслям и

сферам деятельности)
5.1.1, 5.1.1, 5., 5., 5.1.1

13 Разработка стратегии функционирования и политики
развития предприятия

5.2.8, 5.2.9, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16

14 Русский язык и культура речи 5.2.10, 5.2.11, 5.1.17, 5.1.18, 5.1.19
15 Социология 5.1.1, 5.1.1, 5., 5., 5., 5.1.1
16 Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика)
5., 5., 5.1.1, 5.1.1, 5.1.1

17 Теория менеджмента (история управленческой мысли,
теория организации, организационное поведение)

5.2.12, 5.2.13, 5.1.20, 5.1.21, 5.1.22

18 Управление качеством 5.1.1, 5.1.1, 5.1.1, 5.1.1, 5., 5.1.1, 5., 5., 5.,
5.1.1, 5.

19 Управление проектами 5., 5.1.1, 5.1.1, 5., 5.1.1, 5., 5.1.1, 5.
20 Управление человеческими ресурсами 5.1.1, 5., 5.1.1, 5., 5., 5.1.1
21 Учет и анализ (финансовый учет, управленческий

учет, финансовый анализ)
5., 5.1.1, 5., 5.1.1, 5.1.1

22 Физическая культура и спорт 5.2.14, 5.2.15, 5.1.23, 5.1.24, 5.1.25
23 Философия 5.1.1, 5.1.1, 5., 5.1.1, 5.1.1, 5., 5., 5., 5., 5.,

5., 5., 5., 5., 5., 5., 5., 5.1.1
24 Финансовый менеджмент 5., 5.1.1, 5.1.1, 5.1.1, 5.
25 Экономика организации (предприятия) 5., 5., 5., 5., 5., 5.1.1, 5.1.1, 5.1.1, 5.1.1
26 Экономический анализ 5.1.1, 5.1.1, 5., 5., 5.1.1

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена
Вопрос №1. Конфликт как «болезнь» общества, несогласованность действия его частей, вследствие
чего они перестают функционировать слаженно, представлял социолог

Варианты ответов:
1. О. Конт
2. Г. Спенсер
3. К. Маркс
4. Р. Дарендорф

Вопрос №2.
Специфическая пошлина взимается:

Варианты ответов:
1. со стоимости, превышающей лимитную стоимость товара
2. в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса . объема)
3. в процентах от таможенной стоимости товара
4. с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров в оптовых ценах

Вопрос №3.
Виды статистического наблюдения различают:

Тип ответа: Многие из многих
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Варианты ответов:
1. по признаку характера учета факторов во времени;
2. по признаку, характеризующему объект наблюдения;
3. по признаку полноты охвата совокупности;

Вопрос №4.
Государство - это:

Варианты ответов:
1. Политическая организация общества (устойчивого союза отдельных индивидов, созданного для

достижения общего интереса, имеющего единую цель, общий язык, культуру, образ жизни,
территорию);

2. Наличие определенной территории, суверенитет, широкая социальная база, монополия на
легитимное насилие, право сбора налогов, публичный характер власти, наличие государственной
символики;

3. Теория, объясняющие смысл и характер изменений, условия и причины возникновения
государства.

Вопрос №5.
К особенностям отечественной философии относятся:

Варианты ответов:
1. национальный дух, религиозное направление;
2. рационалистическая направленность;
3. обращение к философским идеям Запада и их копирование в собственных философских теориях

Вопрос №6.
Какие два «мира» в учении К. Поппера предшествуют «третьему миру»?

Варианты ответов:
1. мир физических объектов или физических состояний;
2. мир состояний сознания, мыслительных (ментальных) состояний, и, возможно, диспозиций к

действию;
3. мир объективного содержания мышления, прежде всего содержания научных идей, поэтических

мыслей и произведений искусства;
Вопрос №7.
Основное уравнение бухгалтерского баланса:

Варианты ответов:
1. Актив баланса = пассиву баланса
2. Внеоборотные активы = оборотным активам
3. Дебиторская задолженность = кредиторской задолженности
4. Собственный капитал = сумме краткосрочного заемного капитала

Вопрос №8.
Одна категория лишняя:

Варианты ответов:
1. диаграмма классов
2. диаграмма развертывания
3. диаграмма компонентов
4. диаграмма синхронизации

Вопрос №9.
Осуществляя свою миссию, организация добивается достижения определенных целей. По признаку



среды выделяют цели:

Варианты ответов:
1. Экономические, организационные, научные, социальные, технические, политические
2. Внутренние, внешние
3. Маркетинговые, инновационные, производственные, финансовые
4. Стратегические, тактические, операционные

Вопрос №10.
Какой вид предпринимательства предусматривает торгово-обменные операции по купле-продаже
товаров:

Варианты ответов:
1. коммерческое
2. производственное
3. финансовое

Вопрос №11.
В переводе с греческого означает «отпечаток»

Варианты ответов:
1. Характер
2. Темперамент
3. Задатки
4. Способности

Вопрос №12.
К нарушениям качества грамотной речи не относится...

Варианты ответов:
1. точность, логичность речи
2. ритм речи
3. чистота, выразительность речи
4. богатство, уместность речи

Вопрос №13.
Функциональный конфликт – это 

Варианты ответов:
1. конфликтная ситуация
2. конфликт, сопровождающийся повышением эффективности деятельности организации
3. конфликт, сопровождающийся снижением эффективности деятельности организации

Вопрос №14.
Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно: 

Варианты ответов:
1. Тактильными образами
2. Зрительными образами
3. Аудиальными образами

Вопрос №15.
С помощью какого измерителя можно определить количество затраченного труда, исчисленного в
единицу времени?

Варианты ответов:
1. стоимостного измерителя
2. натурального измерителя
3. трудового измерителя



4. денежного измерителя
Вопрос №16.
При интенсивных физических нагрузках в крови накапливаются кислые соединения и для создания в
буферной системе необходимого избытка щелочных запасов требуется пища, содержащая …

Варианты ответов:
1. Минеральные элементы (кальций, фосфор, железо, фтор)
2. Овощи, фрукты, молоко
3. Сахар, крупы, картофель

Вопрос №17.
Организация как социальное явление

Варианты ответов:
1. Группа людей, объединившихся для достижения определенной цели в различных областях
2. Большая группа разных людей, собравшихся для чего-либо в определенное время
3. Частный предприниматель, ведущий самостоятельную коммерческую деятельность на рынке
4. Искусственное объединение людей, являющихся частью общественной структуры

Вопрос №18.
Основными функциями контроля являются:

Варианты ответов:
1. Познавательная, ориентирующая, стимулирующая, корректирующая
2. Побуждающая, информационная, социализации
3. Мотивационная, целеполагания, регуляции, оценки
4. Развивающая, исследовательская, прогностическая

Вопрос №19. В этой cтране много морей, но нет гор. (choose the right translation).

Варианты ответов:
1. There are a lot of seas in the country but there are no mountains.
2. There a lot of seas in the country but there no mountains.
3. There were a lot of seas in the country but there were no mountains.
4. There is a lot of seas in the country but there is no mountains.

Вопрос №20. Последовательность действий по планированию материальных ресурсов проекта

Тип ответа: Упорядочивание
Варианты ответов:

1. Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения каждой работы
2. Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации проекта и анализ

альтернативных вариантов
3. Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов
4. Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии материальных ресурсов

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Понятие управления.
2. Сущность и содержание менеджмента.
3. Понятие организации. Внешняя и внутренняя среда организации.
4. Характер управленческого труда и роль менеджера в организации.
5. Основные теории и концепции научной и административной школы управления.
6. Основные теории и концепции школы человеческих отношений и поведенческих наук.
7. Процессный, системный и ситуационный подходы к менеджменту.
8. Планирование как функция менеджмента. Основные этапы и принципы планирования.
9. Организация как функция менеджмента.

10. Мотивации как функция менеджмента.
11. Контроль как функция менеджмента. Виды и задачи контроля.



12. Сущность и классификация теорий мотивации.
13. Понятие и характеристика основных типов организационных структур.
14. Понятие и классификация управленческих решений.
15. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.
16. Процесс выработки, принятия и реализации управленческих решений.
17. Понятие коммуникации в управлении. Коммуникационный процесс.
18. Понятие и характеристики организационной культуры.
19. Управление конфликтами в организации.
20. Стиль управления.
21. Управленческая решетка Р.Блейка и Дж. Мутона.
22. Содержание понятия лидерства. Теории лидерства.
23. Понятие лидерства, подходы, стили. Ситуационное лидерство.
24. Опыт японского управления.
25. Особенности организации управления в американских и западноевропейских фирмах.
26. Понятие и сущность маркетинга. Основные понятия (потребности, запросы, товары, сделка,

рынок).
27. Основные концепции управления маркетингом.
28. Анализ рыночных возможностей. Прогнозирование спроса. Сегментирование рынка и выбор

целевых сегментов.
29. Позиционирование на рынке. Основные способы позиционирования.
30. Инструменты маркетинга и их эволюция.
31. Основные виды сбора и обработки маркетинговой информации.
32. Система маркетинговых исследований. Основные виды исследований. Основные этапы

исследования.
33. Основные факторы маркетинговой среды компании. Методы анализа микро- и макросреды

(SWOT- анализ, PEST-анализ).
34. Поведение потребителей. Внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение потребителей.
35. Товар в маркетинге. Основные виды классификации товаров.Товарный ассортимент и товарная

номенклатура.
36. Товарный знак, торговая марка, бренд, их место и роль в товарной политике. Управление

брендом.
37. Стратегия разработки новых товаров. Жизненный цикл товара и основные способы его анализа.
38. Основные задачи и политика ценообразования в маркетинге.
39. Основные каналы распределения в маркетинге. Вертикальные и горизонтальные маркетинговые

системы.
40. Логистика. Понятие, цели, функции логистики. Управление логистическими процессами как

способ повышения эффективности деятельности компании.
41. Основные методы распространения товаров. Основные виды предприятий розничной и оптовой

торговли.
42. Коммуникационный процесс, его основные элементы. Основные этапы разработки эффективной

коммуникации.
43. Назначение, основные виды и задачи рекламы.
44. Связи с общественностью и формирование позитивного имиджа компании.
45. Организация прямого маркетинга. Методы стимулирования сбыта и планирование мероприятий

по продвижению товара.
46. Применение Интернет - маркетинга и его основные преимущества.
47. Планирование маркетинговой деятельности в компании.
48. Основные виды контроля в маркетинге.
49. Стратегическое планирование маркетинга: этапы, цели, стратегии. Основные виды маркетинговых

стратегий. Оборонительные и наступательные стратегии.
50. Международный маркетинг. Основные факторы среды. Маркетинговые решения о выходе на

международные рынки. Производственный менеджмент в системе управления предприятием
51. Системный подход в изучении производственного менеджмента
52. Предприятие в системе предпринимательской деятельности



53. Общая характеристика предприятия. Признаки предприятия
54. Внешняя и внутренняя среда предприятия. Понятие потенциала предприятия
55. Конкурентоспособность предприятия
56. Производственная (операционная) стратегия предприятия
57. Формирование стратегии продукта. Жизненный цикл продукта
58. Исследовательская стадия проектирования продукта (НИОКР)
59. Конструкторская подготовка производства нового продукта
60. Технологическая подготовка производства
61. Организационно-экономическая подготовка производства
62. Стратегия процесса. Процессный подход к управлению
63. Основные, вспомогательные и обслуживающие процессы
64. Производственный процесс на предприятии. Принципы организации производственного процесса
65. Формы организации и типы производства
66. Производственный процесс, понятие и структура.
67. Технологический процесс. Естественные процессы
68. Производственный цикл, проблемы минимизации
69. Стратегия организации производства. Производственная структура
70. Организационная структура управления предприятием
71. Методы (способы) организации производства
72. Система планов предприятия
73. Риски в управлении предприятием
74. Реинжиниринг бизнес-процессов. Совершенствование процессов и операций
75. Система управления качеством продукции

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
При подготовке к государственному экзамену рекомендуется изучить:
- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника;
- перечень вопросов, вынесенных на государственный экзамен;
- требования к ответу, а также критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене;
- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и электронные ресурсы.
При проведении государственного экзамена осуществляется проверка знаний и навыков
обучающегося, полученных в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по
направлению подготовки. Выпускники демонстрируют глубину и логику изложения материала,
понимание сущности и значимости своей профессии, осуществление межпредметных связей целостной
системы знаний. Выпускники демонстрируют умение ставить цель, формулировать задачи, связанные
с реализацией профессиональных функций.
Основные задачи государственного экзамена:
- проверка знания обучающегося основных теоретико-методологических подходов и уровня освоения
базовых предметов подготовки, определяющих профессиональные способности выпускника;
- демонстрация умения обучающегося ориентироваться в предлагаемой ситуации, иллюстрировать
теоретические положения практическими примерами;
- оценка уровня обоснования обучающимся собственных выводов, грамотности их изложения;
- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

Процедура (регламент) проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в 2 этапа (далее государственный экзамен с элементами
тестирования).
Государственный экзамен с элементами тестирования проводится с целью углубленной проверки
уровня подготовленности выпускников по решению профессиональных задач и сформированности
компетенций. Проведение государственного экзамена в два этапа означает:
1 этап - ответы обучающегося на тестовые задания (в виде компьютерного тестирования). На



тестирование в обязательном порядке выносятся вопросы по дисциплинам, входящим в структуру
государственного экзамена, но не включенным в его 2 этап (в устной форме), в том числе
дисциплинам, формирующим общекультурные компетенции выпускника. Вопросы, выносимые на
тестирование, хранятся на выпускающей кафедре;
2 этап - ответы обучающегося (в устной форме) на экзаменационные билеты.
Оба этапа проходят в один день в соответствии с утвержденным расписанием.
На основании приказов о допуске к государственной итоговой аттестации для каждого обучающегося
формируется индивидуальный вариант теста, состоящий из 20 тестовых заданий. Общее количество
обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях не должно превышать 60 человек.
Для выполнения теста отводится не более чем 30 минут. По окончании компьютерного тестирования
обучающиеся завершают тестирование и покидают аудиторию. Во время выполнения тестов
обучающимся запрещается использовать любые дополнительные материалы, в том числе справочную
и нормативно-правовую документацию, а также покидать аудиторию до окончания тестирования.
По окончании компьютерного тестирования количество правильных ответов (в процентах)
фиксируются в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии секретарем
государственной экзаменационной комиссии. Результаты тестирования являются частью итоговой
оценки, выставляемой государственной экзаменационной комиссией за государственный экзамен.
Экзаменационный билет выдается обучающемуся только после прохождения тестирования.
Продолжительность подготовки обучающихся к ответу на втором этапе государственного экзамена,
проводимом в устной форме – не более 20 минут.
Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется государственной экзаменационной
комиссией в соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры обучающихся Автономной некоммерческой организации
высшего образования "Московский информационно-технологический университет - Московский
архитектурно-строительный институт".

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (2 этап)

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов,
грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
вопросов; практическое задание выполнено неверно или
решение отсутствует; неуверенные и неточные ответы на
дополнительные вопросы; студент отказывается от ответа.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Твёрдые знания и понимание основного программного
материала; правильные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и
несущественных ошибок в освещении отдельных положений
при наводящих вопросах; недостаточное владение
материалами рекомендованной литературы.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные,
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном устранении замечаний по отдельным
вопросам; достаточное владение материалами
рекомендованной литературы.

Хорошо



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание
основных положений смежных дисциплин; логически
последовательные, содержательные, полные, правильные и
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного
билета; свободное владение материалами рекомендованной
литературы.

Отлично

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 сост.
Кукушкина
Е.В.
Кукушкин
И.А.

Основы генетики Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85823.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Выходцева
И.С.

Речевая культура
делового общения

Вузовское
образование

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54485.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Горлова Е.А.
Журавлёва
О.В.

Риторика делового
общения (в рамках курса
«Русский язык и культура
речи»)

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58833.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Титова Л.Г. Деловое общение ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71212.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Гуслякова
А.В.

Business English in the
New Millennium

Московский
педагогический
государственный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70106.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Ильчинская
Е.П.
Толмачева
И.А.

Improve your English Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74283.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Меркулова
Н.В.

Английский язык в сфере
управления / English for
Management

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59141.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Русак С.Н.
Криштал В.А.

Моделирование систем
управления

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63216.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Ашихмин
В.Н.
Гитман М.Б.
Келлер И.Э.
Наймарк О.Б.
Столбов В.Ю.
Трусов П.В.
Фрик П.Г.

Введение в
математическое
моделирование

Логос 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66414.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85823.html
http://www.iprbookshop.ru/54485.html
http://www.iprbookshop.ru/58833.html
http://www.iprbookshop.ru/71212.html
http://www.iprbookshop.ru/70106.html
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/59141.html
http://www.iprbookshop.ru/63216.html
http://www.iprbookshop.ru/66414.html


5.1.10 Офицеров
В.П.
Офицеров
М.В.
Дикарев В.А.

Основы динамического
моделирования процессов
управления в социальных
и экономических
системах в среде пакета
Powersim Studio

Московский
городской
педагогический
университет

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26545.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Фоменко Р.В. Правоведение Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75401.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 сост. Межов
Л.В.
Мартынова
В.Л.

Правоведение Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29694.html

по
логину
и
паролю

5.1.13 Маилян С.С. Правоведение ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52046.html

по
логину
и
паролю

5.1.14 Орлова П.И. Бизнес-планирование Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/90232.html

по
логину
и
паролю

5.1.15 Кузьминов
А.В.

Стратегия предприятия Университет
экономики и
управления

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73284.html

по
логину
и
паролю

5.1.16 Максименко
Н.В.

Внутрифирменное
планирование

Вышэйшая школа 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20067.html

по
логину
и
паролю

5.1.17 Невежина
М.В.
Шарохина
Е.В.
Михайлова
Е.Б.
Бойко Е.А.
Бегаева Е.Н.

Русский язык и культура
речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по
логину
и
паролю

5.1.18 Штрекер
Н.Ю.

Русский язык и культура
речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по
логину
и
паролю

5.1.19 Голуб И.Б. Русский язык и культура
речи

Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39711.html

по
логину
и
паролю

5.1.20 Михненко
П.А.

Теория менеджмента Московский
финансово-
промышленный
университет
«Синергия»

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/17048.html

по
логину
и
паролю

5.1.21 Блинов А.О.
Угрюмова
Н.В.

Теория менеджмента Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85574.html

по
логину
и
паролю

5.1.22 Войтина
Ю.М.

Теория организации Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79817.html

по
логину
и
паролю

5.1.23 Пшеничников
А.Ф.

Физическая культура
студента. (Методико-
практические занятия)

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19345.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/26545.html
http://www.iprbookshop.ru/75401.html
http://www.iprbookshop.ru/29694.html
http://www.iprbookshop.ru/52046.html
http://www.iprbookshop.ru/90232.html
http://www.iprbookshop.ru/73284.html
http://www.iprbookshop.ru/20067.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/17048.html
http://www.iprbookshop.ru/85574.html
http://www.iprbookshop.ru/79817.html
http://www.iprbookshop.ru/19345.html


5.1.24 Алексеев С.В. Спортивное право.
Трудовые отношения в
спорте

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

5.1.25 Онгарбаева
Д.Т.
Мадиева Г.Б.

Основы физической и
функциональной
подготовки в легкой
атлетике (специализация)

Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70403.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Афанасьева

Е.А.
Психология общения.
Часть 1

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19277.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ивлева Т.Н. Деловое общение Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/55223.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Денисенко
М.В.
Алексеенко
М.А.
Межова М.В.

Английский язык Кемеровский
государственный
институт культуры

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/76329.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост. Лабзина
П.Г.
Лазарева Е.В.

Business English Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90436.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Адлер Ю.П.
Черных Е.А.

Статистическое
управление процессами.
«Большие данные»

Издательский Дом
МИСиС

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64199.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Мухаев Р.Т. Правоведение ЮНИТИ-ДАНА 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20988.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Василенко
А.И.

Правоведение в схемах и
таблицах

Российский новый
университет

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21297.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 сост.
Бондарева
Н.А.

Маркетинговый анализ и
маркетинговая стратегия
предприятия

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72596.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Жуков Б.М. Инновационное
обеспечение гибкого
управления
предприятием. Теория,
инструментарий,
реализация

Южный институт
менеджмента

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8441.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Зверева Е.Н.
Хромов С.С.

Русский язык и культура
речи в профессиональной
коммуникации

Евразийский
открытый институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14648.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Решетникова
Е.В.

Русский язык и культура
речи

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70278.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Семенова
И.И.

История менеджмента ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81778.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 сост. Ивлева
Т.Н.

Основы менеджмента Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29690.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20999.html
http://www.iprbookshop.ru/70403.html
http://www.iprbookshop.ru/19277.html
http://www.iprbookshop.ru/55223.html
http://www.iprbookshop.ru/76329.html
http://www.iprbookshop.ru/90436.html
http://www.iprbookshop.ru/64199.html
http://www.iprbookshop.ru/20988.html
http://www.iprbookshop.ru/21297.html
http://www.iprbookshop.ru/72596.html
http://www.iprbookshop.ru/8441.html
http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/81778.html
http://www.iprbookshop.ru/29690.html


5.2.14 сост.
Стародымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Оздоровительная
аэробика в высших
учебных заведениях

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 Тычинин
Н.В.

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70821.html

по
логину
и
паролю

6. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,

http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/70821.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


