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Государственный экзамен по специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии» является междисциплинарным. На экзамен 

выносятся вопросы из следующих дисциплин: 

 

1. Основы экономической теории 

2. Экономика предприятия 

3. Финансовый менеджмент 

4. Организация производства  

5. Планирование на предприятии 

6. Нормирование труда 

7. Экономика  труда 

8. Менеджмент 

9. Управление персоналом 

10. Организация труда руководителя 

11. Социология 

12. Мотивационный менеджмент 

13. Информационные ресурсы в менеджменте 

 

 Цель государственного экзамена – проверка остаточных знаний 

подготовки экономиста – менеджера.  

Государственный экзамен призван определить уровень знаний, умений, 

навыков, приобретенных студентом в процессе обучения по специальности, в 

соответствии с квалификационными требованиями. 

Требования к уровню подготовки выпускника определены 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования.  

 

В соответствии с этими требованиями специалист должен:   

- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской  и мировой экономик; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, 

их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

- иметь представление о приоритетных направлениях развития 

национальной экономики и перспективах технического, экономического и 

социального развития соответствующей отрасли и предприятия; 

знать: 

 теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики, включая переходные процессы; 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность 

предприятия; законодательство о  налогах и сборах; стандарты 

бухгалтерского учета; экологическое законодательство; основы трудового 

законодательства; стандарты унифицированной системы организационно – 

распорядительной документации; 
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 принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений; 

 отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной  

организации экономической деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики; 

 методы изучения рыночной конъюнктуры; 

 основы социологии и психологии труда; 

 формы и системы оплаты труда, материального  и морального 

стимулирования, порядок установления доплат, надбавок и 

коэффициентов к заработной плате, разработки положений о 

премировании; 

 организацию бухгалтерского учета на предприятии; первичные учетные 

документы; 

 организацию  производства на предприятии; материально – техническое 

обеспечение, организацию складского хозяйства, транспорта, погрузочно-

разгрузочных работ на предприятии и других  вспомогательных службах; 

 современные методы планирования; 

 меры социальной  и профессиональной ответственности в области охраны 

окружающей среды; правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

уметь:  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций,  предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию,  готовить справки и обзоры 

по  вопросам профессиональной деятельности, редактировать, 

реферировать, рецензировать тексты;  

 использовать информационные технологии для решения экономических 

задач на предприятии; 

владеть: 

 специальной экономической терминологией и лексикой специальности как 

минимум на одном иностранном языке;  

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии;  

 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей деятельности;  

 методами экономического анализа производственно – хозяйственной 

деятельности предприятия и его подразделений и оценки рыночных 

позиций предприятия; 

 методами ценообразования и калькулирования себестоимости продукции 

на предприятии;  

 методами исследования затрат рабочего времени и анализа качества норм; 

методами нормирования труда, разработки нормативов по труду; 

 методами финансового планирования на предприятии; 
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 методами определения экономической эффективности внедрения новой 

техники и  технологии, мероприятий по повышению 

конкурентоспособности продукции, совершенствованию организации и 

управления.  

А также выпускник  уметь решать следующие задачи по следующим  

видам профессиональной деятельности:  

организационно – управленческая 

 организовывать производственные процессы на предприятии отрасли; 

 разрабатывать организационно – управленческие структуры 

предприятия, положение  о подразделениях; должностные инструкции; 

  проектировать процессы и рассчитывать нормы труда на предприятии; 

 рассчитывать календарно – плановые нормативы, оставлять оперативно 

– производственный план, организовывать оперативный контроль за 

ходом производства;  

 разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические 

нормативы  материальных и трудовых затрат. 

планово – экономическая  

 разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его 

подразделений; 

 разрабатывать бизнес – планы конкретных проектов (создание или 

реорганизация предприятия, освоение производства новой продукции 

или видов деятельности, технического перевооружения или 

реконструкции отдельных производств); 

 составлять калькуляции себестоимости продукции; 

 определять доходы и расходы предприятия; 

 разрабатывать оптовые (розничные) цены на продукцию предприятия, 

тарифы на работы (услуги);  

 рассчитывать сметы комплексных расходов;  

 осуществлять анализ окружающей среды и результатов деятельности 

предприятия. 

проектно – экономическая  

 проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных 

проектов; 

 осуществлять выбор объектов финансовых инвестиций. 

финансово – экономическая  

 разрабатывать финансовый план предприятия и прогнозы поступления 

денежных  средств; 

 формировать планы инвестиций; 

 осуществлять финансовый анализ; 

 контролировать управление  оборотными средствами; 

 обосновывать потребность и выбор источников финансирования. 

аналитическая  

 проводить анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия различных  организационно – правовых форм; 
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 проводить диагностику производственно – экономического потенциала 

предприятия; 

 определять тенденции развития предприятия; 

 проводить анализ бюджетов (сметы). 

предпринимательская  

 создать предприятие и организовать его деятельность, разрабатывать 

программы его  развития; 

 разрабатывать маркетинговую политику предприятия; 

 определять конкурентоспособность предприятия; 

 рассчитывать наиболее важные для предприятия налоги. 

научно – исследовательская деятельность  

 проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия; 

основных факторов, формирующих динамику потребительского спроса 

на продукцию предприятия; научных основ организации производства 

и труда; 

 использовать основные методические приемы чтения лекций, 

проведения практических занятий; 

 применять активные методы обучения.  

2. Содержание государственного экзамена по дисциплинам, 

включенным в экзамен 

2.1. Основы экономической теории 

1. Рынок: функции и структура.  

Объективные причины возникновения рыночной системы. Сущность 

рыночной системы. Структура рыночной системы. Модели  современной 

рыночной системы. Функции рынка и его роль в общественном производстве. 

Типология рынка. Виды и объекты рынка. Понятие емкости рынка. Принцип 

сравнительных преимуществ.  Рынки продавца, покупателя и посредника.  

Характеристика процесса формирования рынка в РФ. 

2. Разгосударствление и приватизация как основа становления 

различных форм собственности.  

Эволюция форм собственности.  Задача переходной экономики – 

формирование новых форм собственности. Разгосударствление и приватизация: 

содержание понятий и направление целей. Частная собственность. «Пучок 

прав». Формы собственности и ее реализация. Виды доходов от собственности. 

Особенности процесса приватизации в РФ. 

3. Фиаско (провалы) рынка. 

Несостоятельность рынка и участие государства как микроэкономического 

агента в ликвидации провалов рынка. Государственное перераспределение 

доходов (налоги и трансферты). Регулирование уровня концентрации и 

монополизации рыночных структур. Асимметричность рыночной информации и 

методы государственного воздействия  на восстановление полноты информации. 

Теоретические подходы к оценке роли государства и границ его воздействия на 

рынок. Проблема внешних эффектов. Положительные и отрицательные 

экстерналии. Оценка «провалов» рынка в РФ. 
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4. Спрос и предложение как базовые характеристики 

функционирования рыночной системы. 

 Характеристика спроса как модели поведения покупателя (потребителя). 

Закон спроса. Графическое доказательство действия закона спроса. Парадоксы 

закона спроса. Величина спроса. Неценовые факторы, сдвигающие кривую 

спроса. 

Понятие предложения как модели поведения продавца (производителя). 

Закон предложения. Геометрическое доказательство закона предложения. 

Величина предложения. Неценовые факторы, влияющие на предложение. 

Изменение на графике положения кривой предложения.  Характеристика  

факторов, влияющих на процесс формирования спроса и предложения на рынках 

отдельных видов благ в РФ. 

5. Эластичность спроса.   

Эластичность спроса: по цене, по доходу, перекрестная, точечная. 

Варианты эластичности спроса по цене. Алгебраическое выражение 

эластичности спроса по цене. Геометрическое положение кривой спроса в 

зависимости от коэффициента эластичности. Влияние эластичности спроса на 

формирование цены конкретного товара. Варианты поведения продавца 

(производителя) в зависимости от коэффициента эластичности спроса на 

конкретный товар. Оценка указанной ситуации на отечественном рынке. 

6. Теория потребительского поведения.  

Полезность и ее измерение. Поведение потребителя и его рациональность. 

Объекты потребительского выбора – блага. Функция полезности. Порядковая и 

количественная функция полезности. Предельная полезность. Принцип 

убывающей предельной полезности. Кривая безразличия, карта безразличия.  

Предельная норма замещения: понятие и алгебраическое решение. Оптимум 

потребителя. Бюджетная линия. Определение крайних точек на графике 

бюджетной линии. Наклон бюджетной линии. Влияние налогов на 

потребительское поведение. Особенности формирования модели 

потребительского поведения на рынках отдельных товаров и услуг в РФ. 

7. Издержки фирмы.  

Структура издержек предприятия. Издержки как затраты и издержки как 

доход. Трактовка издержек и их сущности в различных экономических 

концепциях. Издержки экономические и бухгалтерские. Понятие нормальной 

прибыли. Классификация издержек в зависимости от масштабов производства – 

постоянные, переменные, валовые, средние, предельные. Различные виды 

средних издержек и их экономическое значение для эффективности 

функционирования предприятия.  Минимально эффективный размер 

предприятия. Положительный и отрицательный эффекты масштаба. 

Характеристика издержек фирмы в условиях переходной экономики.  

8.Трансакционные издержки.  

Определение трансакционных издержек. Роль прав собственности и их 

спецификации в решении проблемы внешних эффектов. Трансакционные 

издержки и решение проблемы внешних эффектов. Непроизводственные затраты 

фирмы как трансакционные издержки. Теорема Коуза-Стиглера. Понятие 

социальных (общественных), частных и внешних издержек. Значение теоремы 

Коуза-Стиглера для микроэкономического анализа. Характеристика уровня 
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трансакционных издержек в отечественной экономике.  

9. Типы рыночных структур. 

Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция. Несовершенная 

конкуренция и ее виды. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции. 

Формирование цены на товар в отрасли и в отдельной фирме на совершенно 

конкурентном рынке. Соотношение уровня цены и предельных издержек как 

индикатор типа рыночной структуры. Предельный доход. Поведение фирмы на 

рынке монополистической конкуренции. Соотношение цены, уровня предельных 

издержек и предельного дохода на рынке монополистической конкуренции. 

Поведение фирмы на олигополистическом рынке. Особенности данной 

рыночной структуры. Ломанная кривая спроса как отражение влияния 

олигополии на рыночную систему. Особенности взаимоотношения фирм в 

условиях олигополии.  Чистая монополия и особенности ее функционирования. 

Понятие Х-неэффективности. Проблема определения максимальной 

эффективности в зависимости от типа рыночной структуры. Структурная 

характеристика рынков отдельных благ в РФ. 

10. Характеристика рынка факторов производства.  

Спрос и предложение на факторы производства. Ценообразование на 

факторы производства. Особенности функционирования рынка труда на 

микроуровне: формирования спроса и предложения труда. Факторы, влияющие 

на нарушение равновесия на рынке труда. Эффекты замещения и  дохода. Рынок 

природных ресурсов. Особенности ценообразования на рынке земли. Земельная 

рента и ее виды. Рынок капитала и его структура. Спрос и предложение на рынке 

капитала. Дисконтирование. Проблема равновесия на рынке факторов 

производства. 

11. Производство общественных благ.  

Блага личные (частные) и общественные. Кривая спроса на общественное 

благо и на частное благо. Квазиобщественное благо: общественное благо с 

ограниченным доступом и перегружаемое общественное благо. Проблема 

фрирайдера. Критерий эффективности производства общественных благ. 

Механизм принятия экономического решения. Провалы государства. Теория 

общественного выбора Дж. Бьюкенена. Политика как обмен. Политический 

бизнес-цикл. 

12. Основные макроэкономические показатели и их измерение. 

Основные макроэкономические показатели. Совокупный общественный 

продукт. Валовой продукт. Исключение повторного счета. Добавленная 

стоимость. Валовой внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и услуги. 

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Методы расчета ВВП по 

расходам и по доходам. ВВП и общественное благосостояние. Расчет ВВП с 

точки зрения его использования. Потребительские расходы. Инвестиции. 

Государственные расходы на закупку товаров и услуг. Чистый экспорт. 

Потенциальный объем ВВП и факторы его определяющие. Спросоограниченная 

и ресурсоограниченная экономики, их противоречия. Характеристика основных 

макропоказателей в российской экономике. 

13. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Совокупный спрос и совокупное предложение (AD и AS).  

Макроэкономическое равновесие как центральная проблема экономики. 
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Теоретические концепции макроэкономического равновесия. Кейнсианская 

модель макроэкономического равновесия, механизм его установления. 

Макроэкономическое равновесие и потенциальный ВНП. Разрыв безработицы 

как типичное состояние рыночной экономики. Разрыв инфляции. Меры борьбы с 

разрывами безработицы и инфляции. Спросовый шок. Шоки предложения. 

Принцип мультипликации в рыночной экономике. Причины и механизм эффекта 

мультипликации, его роль в рыночной экономике. Мультипликатор расходов. 

Причины и последствия нарушения макроравновесия. Характеристика 

отечественной экономики  и оценка ее уровня равновесия. 

14. Роль потребления и сбережения в макроэкономическом 

равновесии. 

Потребление как компонент совокупного спроса. Факторы, определяющие 

величину потребления. Национальное сбережение и его величина. Проблема 

преобразования сбережений в инвестиции. Краткосрочный и долгосрочный 

эффекты сбережений и инвестиций. «Парадокс бережливости». Предельная 

склонность к сбережению (MPS) и предельная склонность к потреблению (MPC). 

Влияние национального уровня потребления, сбережений и инвестиций на 

уровень совокупного спроса и общественного производства. Неоклассический и 

кейнсианский подходы к проблеме потребления и сбережений.  Государственное 

воздействие на уровни потребления и сбережения. Оценка общего уровня 

процессов потребления и сбережения  в отечественной экономике. 

15. Экономический рост: содержание и основные формы.  

Экономический рост как основа социально-экономического развития 

общества. Содержание и показатели экономического роста. Потенциальный 

экономический рост. Проблема повышения эффективности использования 

экономических факторов. Основные показатели эффективности 

функционирования экономики: производительность труда, материалоемкость, 

капиталоемкость и капиталоотдача. Отраслевое распределение экономических 

ресурсов и пропорции общественного производства. Общемировые тенденции 

экономического роста. Замедление темпов экономического роста. Экстенсивный 

и интенсивный типы экономического роста – их источники и общая 

характеристика. Современные типы экономического роста – инновационный и 

мобилизационный, их черты. Проблема повышения эффективности 

общественного производства отечественной экономики. Последствия и 

противоречия экономического роста в РФ. 

16. Цикличность экономического развития. Промышленный цикл.  

Циклический характер экономического развития  в рыночной экономике. 

Фазы цикла и их характеристика. Колебание совокупного спроса как генератор 

цикла. Механизм циклических колебаний. Основные черты подъема, спада, 

депрессии и оживления. Экономический кризис и его роль в установлении 

долгосрочного равновесия в экономике. Особенности экономического спада в 

российской экономике: специфика причин и механизм развертывания. 

Теоретические подходы к объяснению причин существования циклов в 

экономике. Виды экономических циклов. Теория длинных волн Н. Д. 

Кондратьева. Модификация механизма циклических колебаний в условиях 

высокой концентрации производства.  
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Структурные кризисы, их масштабы, особенности, влияние на 

национальную экономику. Кризис экономики советского типа, его причины и 

особенности. Трансформационный спад.  

17. Безработица: понятия, формы, измерение. 

Занятость и безработица. Уровень безработицы и ее продолжительность. 

Частичная занятость и скрытая безработица. Добровольная и вынужденная 

безработица. Виды безработицы: фрикционная, структурная и  циклическая. 

Социальные последствия безработицы. Деятельность профсоюзов. Проблема 

минимальной  заработной платы. Влияние различных факторов 

макроэкономической политики на изменение совокупных спроса и предложения 

на рынке труда. Влияние на уровень безработицы теневого сектора 

общественного производства. Специфика безработицы в современной 

российской экономике. Потенциальный объем ВНП и факторы его 

определяющие. «Полная занятость» ресурсов в спросоограниченной экономике. 

Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Состояние отечественного 

рынка руда. 

18.Инфляция: сущность и причины.  

Сущность и формы проявления инфляции в рыночной экономике.  

Причины возникновения инфляции. Основные подходы к характеристике 

природы инфляции. Монетарная природа инфляции. Немонетарные факторы 

инфляции: структура производства, распределение и перераспределение 

ресурсов и доходов, институциональная структура экономики. Ожидаемая и 

непредвиденная инфляция. Виды инфляции по темпам ее развертывания: 

умеренная, галопирующая, гиперинфляция. Социально-экономические 

последствия инфляции. Открытая и подавленная инфляция. Виды инфляции по 

причинам возникновения: инфляция спроса и инфляция издержек. 

Инфляционная спираль. Природа российской инфляции. Специфика механизмов 

ее развертывания. Антиинфляционная политика, ее особенности в российских 

условиях. Административные и рыночные методы сдерживания инфляция. 

Контроль над денежной массой, заработной платой и ценами. Характеристика 

инфляционных процессов в РФ. 

19. Взаимосвязь инфляции и безработицы как показатель состояния 

экономики.  

Взаимосвязь инфляции и безработицы в рыночной экономике. Причины и 

механизмы зависимости инфляции и безработицы. Методы государственного 

регулирования экономики и их воздействие на уровни инфляции и безработицы.  

Кривая Филлипса, ее модификация и прикладное значение в сложившейся 

рыночной экономике и в переходной экономике. Стагфляция как следствие 

антициклического регулирования экономики. Роль политики эффективного 

спроса, политики предложения и институциональных преобразований 

экономики в преодолении стагфляции. Состояние инфляционных процессов в 

РФ и характеристика безработицы в отечественной экономике.  

 20. Денежно-кредитная политика государства.  

Цели и объекты монетарной политики государства. Спрос и предложение 

денег: понятие и графическая интерпретация. Общая характеристика денежного 

рынка. Изменение на денежном рынке при изменении спроса и предложения 
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денег. Инструментарий денежно-кредитной политики: резервные требования, 

политика учетной ставки, политика открытого рынка. Особенности применения 

основных методов регулирования в современной российской экономике.  

Макроэкономические последствия монетарной политики. Уравнение И. Фишера. 

Уравнение М. Фридмена. «денежное правило» М. Фридмена. Модель IS – LM 

как отражение взаимосвязи товарного и денежного рынков. Использование 

модели для определения инструментов государственного воздействия на 

экономику в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 21. Фискальная политика государства.  

Основные принципы налоговой  политики государства. Кривая Лаффера. 

Рычаги налогового регулирования экономики. Основные проблемы 

налогообложения в современной российской экономике. Фискальная политика 

государства, ее сущность и методы реализации. Инструменты фискальной 

политики. Влияние фискальной политики на совокупное предложение и спрос.  

Активная фискальная политика, ее роль в реализации ―политики спроса‖. 

Правительственные расходы и совокупный спрос. Кейнсианский и 

неоклассический подход к фискальной политике. Встроенные автоматические 

стабилизаторы. Место фискального регулирования в ―политике предложения‖. 

Виды фискальной политики как основного инструмента антициклического 

регулирования в условиях дефляционного или инфляционного разрывов 

(политика расширения и политика сжатия – рестрикция и экспансия). 

Характеристика отечественной фискальной политики в современных условиях.  

22. Проблема  дефицита и профицита федерального бюджета и  

государственного долга.  

Бюджетная политика государства. Теоретические концепции построения 

государственного бюджета: их достоинства и недостатки. Проблема 

сбалансированности государственного бюджета.  Дефицит государственного 

бюджета и проблема стимулирования экономического роста. Дефицит и 

профицит федерального бюджета РФ. Профицит федерального бюджета РФ: 

причины, направления использования. Стабилизационный фонд в федеральном 

бюджете РФ, необходимость создания, направления и проблемы использования. 

23. Социальная политика.  

Социальное равенство и социальная политика. Проблема соотношения 

справедливости и эффективности. Динамика структуры распределения и 

перераспределения доходов в современной рыночной экономике. Социальные 

трансфертные платежи.  Теория человеческого капитала. Показатели уровня 

жизни, качества жизни населения. Показатели дифференциации доходов: кривая 

Лоренца, индекс Джини, децильный коэффициент. Глубина дифференциации 

доходов и экономическая эффективность. Особенности дифференциации 

доходов населения в РФ. Абсолютная и относительная бедность. Прожиточный 

минимум. Потребительская корзина. Новые социальные стандарты. Проблема 

бедности в условиях становления рыночной экономики в России. Система 

социальных гарантий и социального обеспечения. Противоречия реализации мер 

социального обеспечения. Государственные пенсионные программы. Сильная 

социальная политика, экономическая эффективность и экономический рост. 

24. Экономические функции государства.  

Смешанная экономика как основная характеристика современной 
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рыночной модели. Место государства в смешанной экономике. Основные формы 

государственного участия в функционировании смешанной экономики. 

Государственное предпринимательство. Планирование и прогнозирование 

развития экономики. Контрактная система. Основные методы госрегулирования: 

институциональное, административное, прямое и косвенное экономическое 

регулирование. Экономические функции государства и их характеристика. 

Характеристика роли и места государства в отечественной экономике. 

25. Основные формы государственного регулирования экономики. 

Использование этих форм для преодоления финансового кризиса. 

Экономическая политика государства: ее субъекты и объекты. Цели 

экономической политики, их противоречивость. Инструменты экономической 

политики. Проблема временных лагов и эффективность экономической 

политики государства. Характер экономической политики: пассивная и активная. 

Проблема выбора соотношения целей и методов экономической политики. 

Зависимость выбора целей и инструментов экономической политики от 

политических факторов. Структурная политика государства, ее основные 

направления. Модели современных типов госрегулирования: либерально-

реформистская и неоконсервативная. Проблема поиска модели государственного 

регулирования, адекватной условиям отечественной трансформации.  
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2.2. Экономика предприятия 

 

1. Предприятие как субъект рыночной экономики. 

Организационно-правовые формы его деятельности. Оценка деятельности 

предприятия. 

Сущность производственного предприятия: цели, задачи, функции. 

Формы собственности предприятий. Коммерческая и некоммерческая 

организация: специфика деятельности. Крупное, среднее, малое предприятия. 

Организационно-правовые формы предприятий: хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственный кооператив, унитарные 

предприятия. Формирование уставного капитала, виды вкладов в уставный 
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капитал. Ответственность участников обществ по обязательствам общества. 

Факторы выбора той или иной организационно-правовой формы для малого, 

крупного, среднего предприятий, занимающихся различными видами 

производственной деятельности. 

Показатели, характеризующие деятельность предприятия: абсолютные и 

относительные, область их применения. 

2. Основные фонды предприятия. Пути повышения 

эффективности их использования. 

Понятие и структура основных фондов. 

Экономическая сущность и роль основных фондов в расширенном 

воспроизводстве. Классификация основных производственных фондов и 

факторы ее определяющие. Особенности структуры производственных фондов в 

отдельных отраслях материального производства. 

Основные показатели использования основных фондов по предприятию. 

Методика их расчета. 

Пути улучшения использования основных фондов. 

3. Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложений. 

Роль инвестиционного процесса в жизнедеятельности предприятия. 

Сущность, источники финансирования и структура инвестиций. 

Группировка инвестиций по различным классификационным признакам. 

Понятие капитальных вложений, признаки их классификации: по 

назначению, направлению использования, источникам финансирования, по 

структуре составляющих. 

Отраслевая, территориальная, технологическая и воспроизводственная 

структура капитальных вложений. 

Цели и задачи инвестиционной деятельности. Понятие инвестиционного 

проекта и его роль в жизнедеятельности предприятия. 

4. Понятие и виды издержек предприятия. Факторы, влияющие на 

снижение издержек производства. 

Понятие издержек предприятия. Два подхода к оценке издержек. Состав 

экономических издержек производства. Издержки в долгосрочном и 

краткосрочном периодах, их состав. Понятие совокупных, постоянных, 

переменных, предельных и средних издержек. Расходы предприятия. 

Классификация расходов по экономически однородным элементам и 

направлениям расхода. 

Факторы, влияющие на снижение расходов предприятия: изменение цен, 

технологии производства, норм. 

5. Износ и амортизация основных фондов. Экономическая 

сущность ускоренной амортизации. 

Сущность физического и морального износа основных фондов. Методы 

определения износа основных фондов. Амортизация основных фондов. 

Методика расчета нормы амортизационных отчислений. Учет морального износа 

в нормах амортизации. Образование и использование фонда амортизационных 

отчислений. 

Сущность ускоренной амортизации: расчет нормы ускоренного списания; 

достоинства и недостатки ускоренной амортизации. 



 13 

6. Производственная мощность предприятия. Факторы, 

оказывающие влияние на ее использование. 

Понятие производственной мощности, ее виды. Методика расчета 

среднегодовой мощности. Факторы, определяющие производственную 

мощность. Методика расчета фонда времени работы оборудования в отраслях 

непрерывного и прерывного процессов производства. Расчет производственной 

мощности цеха предприятия, отрасли, по отраслям прерывного и непрерывного 

процессов производства (доменное производство, машиностроительного 

комплекса и др.). Основные показатели уровня использования производственной 

мощности. Баланс производственных мощностей. Основные пути улучшения 

использования производственных мощностей. Понятие «узких» мест и методы 

их решения. Экономическое стимулирование и пути улучшения использования 

производственных мощностей. 

7. Классификация и состав оборотных фондов и средств  

предприятия. Нормирование оборотных средств. 

Понятие и экономическая сущность оборотных фондов. Материальный 

состав и структура оборотных фондов. 

Народнохозяйственное значение снижения материалоемкости продукции, 

работ и услуг. 

Понятие резервов экономии материальных ресурсов, их классификация. 

Система показателей использования элементов оборотных фондов и 

материалоемкости продукции на предприятии. 

Основные направления экономии материальных ресурсов и снижения 

материалоемкости продукции. Технический прогресс и экономия материальных 

ресурсов. Экономическое стимулирование экономии материальных ресурсов. 

Нормирование расхода материальных ресурсов. Классификация норм 

расхода материальных ресурсов. Структура норм расхода основных материалов, 

топливно-энергетических ресурсов, вспомогательных материальных ресурсов 

Оборотные средства - понятие и состав. Нормирование производственных 

запасов. Факторы образования производственных запасов. Основные методы 

нормирования производственных запасов сырья, материалов, топлива. 

Нормирование запасов вспомогательных материалов, инструмента, запасных 

частей для текущего ремонта. Нормирование запасов незавершенного 

производства. Длительность производственного цикла и пути его сокращения. 

Нормирование оборотных средств в готовой продукции. 

8. Показатели и способы ускорения оборачиваемости оборотных 

средств. 

Оборачиваемость оборотных средств. Схема кругооборота оборотных 

средств - стадии обращения оборотных средств. Факторы, влияющие на период 

оборота денежных средств. 

Методика определения экономического эффекта от ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

 

Основной список литературы 

1. Коноплев С.П.,  Экономика организации (предприятий): учебник/ С.П. 

Коноплев. – М.: Проспект, 2009. – 156 с. 

2. Волков О.И. Экономика предприятия: курс лекций/ О.И. Волков, В.К. 
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Скляренко, - М.: ИНФРА – М, 2012. – 280 с. 

Список дополнительной литературы 

 

1. Волков, О. И., Скляренко В. Х. Экономика предприятия: курс лекций. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. 

2. Елизаров Ю.Ф. Экономика организаций: Учебник для вузов / Ю.Ф. Елизаров. 

– М.: изд-во «Экзамен», 2005. 

3. Управление качеством. Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2000. 

4. Организация производства на предприятии. Учебник для технических вузов 

экономических специальностей / под ред. О. Г. Туровцева и Б. Ю. 

Сербинского. – Ростов н/Д: изд-во «Центр Март», 2002. 

5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов / под 

ред. Л. Е. Сбровского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2001. 

6. Государственное регулирование рыночной экономики. Учебник / под ред. В. 

И. Кушлина, Н. А. Волгина. М., ОАО «НПО «Экономика», 2000. 

7. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: диагностика, управление, 

оздоровление. М.: Приор,2000. 

8. Экономика предприятия: учебно-методическое пособие / сост. Л.Н. Эглит; 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Кемерово, 2006. 

Сборник тестов, задач, ситуаций. 

9. Землянская Т.В., Эглит Л.Н. Проблемы оптимального размещения и 

функционирования предприятий в свете новой экономической политики / 

Т.В. Землянская, Л.Н. Эглит, ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. 

10. Землянская Т.В., Эглит Л.Н. Проблемы оптимального размещения и 

функционирования предприятий в свете новой экономической политики / 

Т.В. Землянская, Л.Н. Эглит, ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. 

11. Учебно-методическое пособие по дисциплинам «Экономическая география» 

и «Экономика предприятия» / сост. Землянская Т.В., Эглит Л.Н. – Кемерово: 

КемГУ, 2002. 

 

2.3. Финансовый менеджмент 

1. Анализ финансового состояния предприятия и его роль в принятии 

управленческих решений. 

Результаты анализа финансового состояния предприятия как база для 

принятия управленческих решений. Информация и документы, необходимые для 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности. Виды анализа: 

вертикальный, горизонтальный, детализированный, экспресс-анализ. Основные 

группы показателей и коэффициентов, используемых в анализе: показатели 

оценки имущественного положения, показатели ликвидности и платеже-

способности, показатели деловой активности, показатели рентабельности, 

показатели положения предприятия на рынке ценных бумаг. 

2. Источники финансирования деятельности предприятия. 

Стоимость капитала предприятия. 
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Источники финансирования деятельности предприятия и их 

классификация. Понятие стоимости и цены капитала предприятия. Направления 

использования показателя стоимости капитала предприятия в аналитической и 

прогнозной деятельности. Расчет WACC. Взаимосвязь показателей стоимости 

капитала предприятия и стоимости предприятия. 

3. Финансовая часть инвестиционного проекта. Элементы анализа. 

Показатели, используемые для оценки эффективности инвестиционного 

проекта. 

Содержание финансовой части инвестиционного проекта. Цели и 

содержание прогнозов: прибылей и убытков, денежного потока, активов и 

пассивов. 

Элементы анализа: чистый денежный поток, чистые инвестиции, 

жизненный срок проекта; порядок их расчета. Показатели, неучитывающие 

фактор времени (статические: срок окупаемости инвестиций, рентабельность 

инвестиций) и учитывающие фактор времени (динамические: NPV, PI, 

IRR).Порядок расчета показателей и их сущность. Выбор ставки дискон-

тирования для расчета динамических показателей. Программные продукты для 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

4. Сущность и функции финансового менеджмента. Финансовый 

механизм предприятия. 

Стратегия финансового менеджмента как функциональная стратегия 

предприятия. Этапы формирования финансовой стратегии. Виды финансовых 

стратегий. Понятие тактики финансового менеджмента. 

Определение финансового механизма и его элементы (методы, приемы, 

рычаги, инструменты, принципы, правовое и информационное обеспечение). 

5. Учет риска и неопределенности при оценке эффективности 

инвестиционных проектов. 

Понятие риска как экономической категории. Факторы возникновения 

рисков. Степени проявления рисков. Анализ безубыточности для определения 

допустимого риска. Запас финансовой прочности предприятия. Статистический 

и экспертный метод определения величины рисков. Способы снижения рисков. 

Учет величины риска при обосновании ставки дисконтирования. 

6. Концепция стоимости денег во времени. Учет фактора времени 

при оценке эффективности инвестиционных проектов 

Суть концепции стоимости денег во времени. Факторы, влияющие на 

стоимость денег во времени. Методы для определения стоимости денег во 

времени: метод сложных процентов и метод дисконтирования. Финансовые 

таблицы. 

 

7. Формирование системы антикризисного управления и еѐ 

организационно-методическое обеспечение 

Проблематика, возможность, цели и задачи антикризисного управления. 

Структура системы антикризисного управления. Требования к системе 

антикризисного управления. Организационно-методическая основа 

антикризисного управления. 

8. Государственное регулирование отношений несостоятельности 

(банкротства) в Российской Федерации 
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Органы государственной власти, регулирующие кризисное состояние 

предприятий: структура, цели, функции. Нормативно-правовое обеспечение 

системы банкротства. Производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение. Досудебная 

санация: виды и формы. 

 

Список основной литературы 

 

1. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник для магистрантов / 

под ред А.З. Бобылевой. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – 903 с.  

2. Никитина, Наталья Викторовна. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Н. 

В. Никитина .- М. : КноРус , 2008 .- 328 с.   

3. Ромашова, Ирина Борисовна. Финансовый менеджмент. Основные темы. 

Деловые игры : учеб. пособие / И. Б. Ромашова .- М. : КноРус , 2012 .- 327 с.   

Список дополнительной литературы 

 

1. Акулов, Владимир Борисович. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / В. 

Б. Акулов .- 3-е изд., доп. и перераб. .- М. : Флинта Изд-во Московского 

псих.-соц. ин-та , 2007 .- 261 с.  

2. Бобылева, Алла Зиновьевна. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения 

: учеб. пособие / А. З. Бобылева .- 2-е изд., испр. .- М. : Дело , 2008 .- 335 с.   

3. Бригхэм, Юджин, Хьюстон, Джоэл. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс 

/ Ю. Ф. Бригхэм, Д. А. Хьюстон .- 4-е изд. .- СПб. : Питер , 2011 .- 541 с. (1 

экз) 

4. Брусов, Петр Никитович, Филатова, Татьяна Васильевна.Финансовый 

менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика / 

П. Н. Брусов, Т. В. Филатова .- М. : КноРус , 2012 .- 300 с 

5. Брусов, Петр Никитович, Филатова, Татьяна Васильевна. Финансовый 

менеджмент. Финансовое планирование / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова .- М. : 

КноРус , 2012 .- 227 с.  

6. Брусов, Петр Никитович, Филатова, Татьяна Васильевна. Финансовый 

менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. Инвестиции / П. Н. 

Брусов, Т. В. Филатова .- М. : КноРус , 2012 .- 321 с.  

7. Ковалев, Валерий Викторович. Финансовый менеджмент: теория и практика / 

В. В. Ковалев .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Проспект , 2007 .- 1024 с.  

8. Лукасевич, Игорь Ярославович. Финансовый менеджмент : учебник / И. Я. 

Лукасевич .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : ЭКСМО , 2010 .- 764 с.  

9. Рексин, Александр Васильевич, Сароян, Роберт Рафаэлович. Финансовый 

менеджмент : учеб. пособие / А. В. Рексин, Р. Р. Сароян .- 3-е изд., испр. и 

доп. .- М. : МГИУ , 2007 .- 222 с.  
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10. Суровцев, Михаил Евгеньевич, Воронова, Людмила Викторовна. 

Финансовый менеджмент : практикум / М. Е. Суровцев, Л. В. Воронова .- М. 

: Эксмо , 2009 .- 139 с.  

11. Сироткин, В. Б. Финансовый менеджмент фирмы : учеб. пособие / В. Б. 

Сироткин .- М. : Высшая школа , 2008 .- 320  с.  

12. Черутова, Марина Ивановна. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / М. 

И. Черутова .- 2-е изд., испр. .- М. : ФлинтаМоск. психол.-соц. ин-т, 2008 .- 

101 с.  

2.4. Организация производства на предприятии 

1. Понятие и виды производственных процессов. Организация 

производственного процесса во времени и пространстве. 

Производственный процесс как основа формирования производственной 

структуры предприятия. Системный подход к понятию сущности 

производственного процесса. Взаимосвязь производственного процесса по 

горизонтали и вертикали. Понятие и структура производственного цикла, пути 

сокращения его длительности. Производственная структура предприятия, 

принципы ее формирования и закономерности развития. 

2. Организация подготовки производства к выпуску новой 

продукции. Конструкторская, технологическая, организационно-

экономическая подготовка производства. 

Роль и значение организации подготовки производства к выпуску новой 

продукции в условиях рынка, ее цели, задачи и основные этапы. Основное 

содержание конструкторской, технологической, организационно-экономической 

подготовки производства. Использование сетевых методов планирования и 

управления в решении задач технической подготовки производства. 

3.   Управление качеством продукции. 

Понятие качества продукции и проблемы его улучшения в условиях 

рыночной экономики. Системный подход к управлению качеством продукции. 

Международные стандарты ИСО-9000. Сертификация систем управления 

качеством. 

4. Принципы рационализации процессов и структур на современном 

предприятии. 

Наиболее важными являются следующие: правовая регламентация 

производственных и управленческих процессов; совершенствование системы 

менеджмента организации; обеспечение инновационного характера развития 

организации; ориентация процессов на качество продукции и 

конкурентоспособность производства; персонификация управления и стимули-

рование результатов труда; регламентация процессов и структуры организации; 

глобализация стратегии организации; применение интеграционного и 

ситуационного подхода к формированию структуры организации и др. 

 

Список литературы 

 

1. Теория организации. Организация производства: Интегрированное учебное 

пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др., под общ. ред. проф. А.П. 
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Агаркова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 272 с. 

Электронно-библиотечная система «Лань»  (авторизованный доступ, ссылка:  

http://e.lanbook.com/view/book/3592/) 

2. Экономика, организация и управление на предприятии : учеб. пособие / [А. В. 

Тычинский и др.]; под ред. М. А. Боровской. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 476 с.: 

рис., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 470.  

3.  Теория организации: хрестоматия: пер. с англ. / Санкт-Петербургский гос. ун-

т; ред. Т. Н. Клемина. - СПб. : Высшая школа менеджмента, 2010. - 572 с.: рис., 

табл. - (Высшая школа менеджмента). - Библиогр. в конце ст.  

4. Кузнецов, Сергей Борисович. Динамика обновления факторов производства / 

С. Б. Кузнецов. - Новосибирск: Сибпринт, 2010. - 311 с.: рис., табл. - Библиогр.: 

с. 267-280  

5. Иванов, Игорь Николаевич. Организация производства на промышленных 

предприятиях: учебник / И. Н. Иванов. - Москва: ИНФРА-М, 2008. - 351 с.: рис., 

табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 346-347 .  

2.5. Планирование на предприятии 

1. Роль, место и назначение системы планирования в управлении 

предприятием. 

Планирование в условиях административно-командной системы и 

рыночной экономике; определение понятий: план; планирование; план 

предприятия (организации); причины возрастания значения планирования на 

современном этапе развития экономики; планирование как инструмент 

управления предприятием; связь планирования с другими функциями управ-

ления; сущность и структура объектов планирования; предмет планирования; 

специфика планирования в России. 

2. Организация бюджетирования на предприятии. 

Определение понятий: бюджет, смета, бюджетирование; бюджет как 

управленческая технология; назначение внутрифирменного бюджетирования; 

виды бюджетов; структура бюджетного управления; схема формирования 

бюджетов предприятия. 

3. Планирование производственной программы. 

Планирование производственной (продуктовой) программы; схема 

планирования производственной программы; планирование производственного 

процесса: планирование числа рабочих мест, планирование потребности в 

помещениях и инфраструктуре, планирование технологий, основного и 

вспомогательного оборудования и затрат на него; планирование произ-

водственных ресурсов. 

4. Стратегическое, долгосрочное, текущее и оперативное 

планирование. Их сущность, особенности и структура. Бизнес-

планирование. 

http://e.lanbook.com/view/book/3592/
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Специфические особенности и определение каждого из перечисленных 

видов планов; сравнительная их характеристика; алгоритм их формирования на 

предприятии; бизнес-план: функции и задачи; сущность бизнес-плана: 

инвестиционный бизнес-план; структура и содержание бизнес-плана; реализация 

бизнес-плана. 

 

Список основной литературы 

1. Горемыкин, Виктор Андреевич Планирование на предприятии: учебник / 

В. А. Горемыкин.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2010 .- 699 с. 30 

экземпляров, грифованный 

2. Маховикова, Г.А.  Планирование на предприятии: краткий курс лекций / 

Г.А. Маховикова, Е.Л. Кантор, И.И. Дрогомирецкий. – М.: Издательство 

Юрайт, 2010. – 140 с. Электронно-библиотечная система «Лань»  

(авторизованный доступ, ссылка: http://e.lanbook.com/view/book/1684/) 

3. Орлова, Полина Ивановна. Бизнес-планирование: учебник / П. И. Орлова. - 

М.: "Дашков и К", 2012. - 283 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). 

- Библиогр.: с. 282-283 Экземпляры: всего:20 - ХР(2), АУЛ(17), ЧЗ(1). 

4. Хруцкий, В. Е., Гамаюнов, В. В. Внутрифирменное бюджетирование. 

Настольная книга по постановке финансового планирования / В. Е. 

Хруцкий, В. В. Гамаюнов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и 

статистика , 2007 .- 457 с. – 25 экземпляров. 

 

2.6. Нормирование труда 

1. Роль и место нормирования труда в управлении предприятием. 

Цели и задачи нормирования труда в рыночных условиях. Содержание 

процесса нормирования труда. Принципы нормирования труда, их сущность и 

обусловленность экономическими законами. Методы и способы нормирования 

труда. Современное состояние нормирования труда. Основные проблемы 

нормирования труда и пути их решения. 

Список основной литературы 

1. Бухалков, М.И. Организация и нормирование труда/М.И. Бухалков. –М: 

Инфра-М, 2012. – 434 с.  (25 экз.) 

2. Рофе, А.И. Организация и нормирование труда / А. И. Рофе.  – М: КноРус, 

2013. – 224 с. (25 экз.) 

3.  Пашуто, В. П. Организация и нормирование труда на предприятии: учеб.-

практ. пособие. / В. П. Пашуто.  – М: КноРус, 2009. – 317 с. (20 экз.) 

4. Фофанова, Н. А. Нормирование на предприятиях отрасли: учеб. пособие / 

Н.  А. Фофанова. Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2010. – 46 с. (77 экз.) 

 

http://e.lanbook.com/view/book/1684/
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б) Дополнительная литература 

1. Батурова Н. В. Управление нормированием на промышленном 

предприятии // Российское предпринимательство. — 2010. — № 10 Вып. 1 (168). 

— c. 83-86. 

2. Нормирование на предприятиях отрасли. Сборник задач / Н.А. Фофанова; 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2012. – 58 

с. 

3. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : электронный 

учебник / В. П. Пашуто .- М. : КноРус , 2010 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

4. Организация, нормирование и оплата труда: учеб. пособие / ред. А. С. 

Головачев .- 3-е изд., испр. .- М. : Новое знание , 2007 .- 602 с.  

 

2.7. Экономика труда 

 

1. Экономическая природа заработной платы. Функции заработной 

платы и принципы ее организации. Формы и системы оплаты труда. 

Определение экономической категории «заработная плата». Факторы, 

влияющие на уровень заработной платы. Понятие номинальной и реальной 

заработной платы. Функции заработной платы. Принципы организации 

заработной платы. Основные элементы организации оплаты труда на 

предприятии: нормирование труда, тарифная система оплаты труда, формы и 

системы оплаты труда. Сдельная и повременная формы оплаты труда и их 

разновидности. 

2. Производительность труда как экономическая категория. 

Показатели и методы измерения. 

Определение экономической категории «производительность труда». 

Методы измерения производительности труда: натуральный, условно-

натуральный, трудовой, стоимостный. Показатели уровня производительности 

труда: выработка и трудоемкость. Показатели динамики производительности 

труда: индексы, темпы роста, темпы прироста. 

 

Список основной литературы 

1. Алиев И.М. Экономика труда [Текст] / И.М. Алиев, Н.А. Горелов, Л.О. 

Ильина –Юрайт, 2012, 672 с. 

2. Мазин, Александр Леонидович Экономика труда : учеб. пособие / А. Л. 

Мазин .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : ЮНИТИ , 2009 .- 623 с.  

3. Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учебное пособие.   М.: ИНФРА-М, 2003. 

-268 с. 

4. Пашуто В.П. Организация и нормирование труда на предприятии: учебное 

пособие / В.П. Пашуто. –М. КноРус, 2009. -320с. 

5. Одегов Ю. Г., Экономика труда: учебник / Одегов Ю. Г., Руденко Г. Г. 

- М.   : Волтерс Клувер, 2011. – 791 с. 

Список дополнительной литературы 

1. Абдурахманов К. Х., Экономика труда. Социально-трудовые отношения: 

учебник / Абдурахманов К. Х. - 2006. - 735 

2. Карпова, Н. В., Схиртладзе, А. Г. и др. Экономика и социология труда: 

Социально-трудовые процессы в системе рыночного хозяйства : учеб. 
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пособие для вузов / Н. В. Карпова, А. Г. Схиртладзе, В. Б. Крахт .- Старый 

Оскол : ТНТ , 2008 .- 367 с.  

 

2.8. Управление персоналом 

1. Управление персоналом предприятия: понятие, принципы, 

функции, направления совершенствования. 

Природа управления персоналом; стратегия и тактика управления 

персоналом; формы занятости на предприятии; анализ рабочих мест; отбор 

персонала, прекращение занятости; обучение и развитие работников; оценка 

работников; компьютер в управлении персоналом; оплата труда персонала; 

взаимодействие работников; профсоюзы в жизни предприятия. 

2. Трудовая адаптация: сущность и функции. 

Понятие трудовой адаптации личности. Виды трудовой адаптации в 

коллективе: профессиональной, организационной, социально-психологической. 

Факторы, определяющие вид адаптации работника (личностные и 

производственной среды). 

Специфика адаптационного процесса и его основные этапы, влияние на 

профессиональную адаптацию. Функции трудовой адаптации: соответствия, 

развития и сопротивления производственной среде. Показатели 

адаптированности работника: субъективные и объективные. 

 

Список основной литературы 

 

1. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами  [Текст]: учебник 

/ Л. В. Карташова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 235 с. (20 экз.) 

2. Кафидов, В. В. Управление человеческими ресурсами [Текст] : учеб. 

пособие / В. В. Кафидов. - СПб.: Питер, 2012. - 208 с. (20 экз.) 

3. Кафидов, В. В. Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие / В. В. 

Кафидов. - СПб.: Питер, 2009. - 202 с. (10 экз.) 

4. Маслова В.М. Управление персоналом: учебник / В.М. Маслова.- М. : 

Издательство Юрайт, 2011. – 488 с., Электронно-библиотечная система 

«Лань» (Авторизованный доступ, ссылка: 

http://e.lanbook.com/view/book/1752/) 

 

б) Список дополнительной литературы 

1. Армстронг, Майкл. Практика управления человеческими ресурсами 

[Текст] / М. Армстронг. - 8-е изд. - М. : Питер, 2007. - 831 с. (1 экз.) 

2. Веснин, В. Р. Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие / В. Р. 

Веснин. - М.: Проспект, 2008. - 239 с. (1экз) 

3. Егоршин, А. П. Управление персоналом [Текст]: учебник для вузов / А. П. 

Егоршин, 2007. - 1097 с. (1 экз.) 

4. Кафидов, В. В. Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие / В. В. 

Кафидов. - 3-е изд. - М.: Академический Проект : Трикста, 2005. - 140 с (16 

экз.) 

5. Кротова, Н.В.  Управление персоналом [Текст]: учебник / Н. В. Кротова, 

Е. В. Клеппер. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 318 с. -  (98 экз.) 

http://e.lanbook.com/view/book/1752/
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6. Лукичева, Л. И. Управление персоналом [Текст]: курс лекций: практ. 

задания / Л. И. Лукичева. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2006. - 264 с. (1 

экз) 

7. Мельникова, И. Ю.  Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие / И. 

Ю. Мельникова; Новокузнецкий филиал-ин.-т КемГУ. - Новокузнецк: 

НФИ КемГУ, 2009. - 213 с. ( 3 экз.) 

8. Мотивация трудовой деятельности [Текст]: Учеб. пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИН-ФРА-М, Егоршин А.П. 2006 (1 экз.) 

9. Музыченко, В. В.Управление персоналом [Текст] : лекции: учебник / В. В. 

Музыченко. - 2-е изд, стер. - М. : Академия, 2006. - 527 с. (1 экз) 

 

2.9. Менеджмент 

1. Современное содержание термина «менеджмент». Сущность 

деятельности менеджера. 

Этимология слова «менеджмент». Определения понятия «менеджмент». 

Управление – искусство, наука, функция, процесс. Цели и задачи менеджмента. 

Связь целей функционирования и развития организации и целей управления. 

Менеджер - профессиональный управляющий. Особенности деятельности 

менеджеров различного уровня управления. Управленческие роли по Г. 

Минцбергу. 

2. Генезис науки менеджмент 

История возникновения и развития менеджмента. Научные направления и 

школы в менеджменте. Современные подходы в управлении. Современные 

тенденции в теории и практике управления. 

3. Системный и ситуационный подходы в управлении 

Основные положения системного и ситуационного подхода, используемые 

в управлении. Структура системы управления. Функциональное строение 

системы управления. Информация в системе управления. Методология 

ситуационного подхода в управлении. 

 

4. Функция управления: планирование 

Понятия «планирование» и «прогнозирование». Принципы эффективного 

планирования. Процесс планирования. Сущность и назначение миссии 

организации и технология еѐ разработки. Цели организации и их классификация. 

Методика построения дерева целей. Особенности стратегических, тактических и 

оперативных целей. Методы планирования. Механизмы организации плановой 

деятельности в организации. Управление по целям. 

5. Организационные структуры управления 

Понятие «организационная структура управления». Классификация 

организационных структур управления. 

6. Функция управления: мотивация 

Понятия «мотивация» и «стимулирование». Содержательные и 

процессуальные теории мотивации. Условия эффективного практического 

применения теорий мотивации в современном российском бизнесе. Методы 

мотивации. 

7. Функции управления: контроль и координирование 

Понятия, цели, задачи, инструменты управленческого контроля. Процесс 
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контроля. Виды неэффективного контроля. Координирование как функция 

установления и поддержания рациональных внутриорганизационных связей. 

Предпосылки и условия установления и поддержания внутриорганизационных 

связей. 

8. Процесс коммуникаций 

Понятие «эффективная коммуникация». Классификация коммуникаций. 

Особенности неформальных коммуникаций. Процесс коммуникаций. Факторы, 

влияющие на эффективность обмена информацией. Методы повышения 

эффективности коммуникаций. 

9. Процесс разработки и принятия решения 

Понятие «управленческое решение». Факторы, влияющие на качество 

управленческого решения. Особенности групповой и индивидуальной 

разработки и принятия управленческих решений. 

10. Управление социальными процессами в организации 

Обоснование необходимости и возможности управления социальными 

процессами в организации. Процесс нормообразования. Процесс группового 

контроля. Управление конфликтами в организации.Управление социально-

психологическим климатом в организации. 

11. Лидерство и стиль руководства 

Понятия лидерства, руководства, власти и влияния. Факторы лидерства 

менеджера. Баланс власти в организации. Влияние и власть. Виды влияния и 

типы власти. 

12. Стиль руководства как фактор эффективности менеджмента 

Понятие «стиль руководства». Факторы формирования стиля руководства. 

Характеристики стиля руководства. Подходы к определению эффективного 

стиля руководства. Сущность поведенческого подхода. Классификация К. 

Левина. Теория «X» и «Y» Мак Грегора. Управленческая решетка Блэйка и 

Мутона. Теория жизненного цикла П. Херси и К. Бланшарда. 

 

13. Принципы управления 

Понятие «принцип управления». Классификация принципов управления. 

Система принципов классического научного управления. Принципы 

эффективности Г. Эмерсона. Универсальные принципы управления А. Файоля. 

Современные принципы управления. 

14. Методы управления 

Понятие «метод управления». Классификация методов управления. 

Методы выполнения функций управления. 

Список литературы 

1. Всеобщая история менеджмента: Учебное пособие / И.И. Мазур, А.Г. 

Поршнев, В.Д. Шапиро, Э.М. Коротков, Н.Г. Ольдерогге / Под общей 

редакцией проф. И.И. Мазура. - М.: Издательский центр «ЕЛИМА», 2007. - 

784 с.: илл. 

2. Коргова, Марина Анатольевна Менеджмент : краткий курс, учеб. пособие / 

М. А. Коргова .- Ростов н/Д : Феникс , 2008 .- 379 с.  

3. Менеджмент : учебник / ред. М. Л. Разу .- 3-е изд., стер. .- М. : КноРус , 2011 

.- 472 с. 

4. Коротков Э.М. История менеджмента: Учеб. пособие. / Под ред. Э.М. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2366923/
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Коротков. [Текст] / Э.М. Коротков. – М.: Инфра-М, 2012. – 240 с. - (Высшее 

образование). 

5. Нестеров А.Ю. Менеджмент: Конспект лекций / А.Ю. Нестеров. – 

Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2004. - 108 с.  

 

2.10. Организация труда руководителя 

 

1.Труд руководителя: организация, эффективность в условиях 

рыночной экономики. 
Специфика труда руководителя и основы его организации. Принципы и 

закономерности управленческой деятельности. Проблемы оценки 

эффективности труда руководителя. 

 

 Список основной литературы 

 

1. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение: Учебное 

пособие М: ИНФРА, 2011. – 329 с.   

2. Персональный менджмент: учебник/ С.Д. Резник, В.В. Бондаренко, Ф.Е. 

Удалов. – М: ИНФРА-М, 2012. – 558 с.  

3. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менджмент. – 6 изд.,- испр. и доп. – Спб: 

Питер, 2010 – 442 с.   

 

Список дополнительной литературы 

1.  Кузнецов И.Н. Эффективный руководитель: учеб. – практ. пособие /И.Н. 

Кузнецов. – М: Дашков и К, 2008. – 595 с.  

2.  Коргова М.А. Менеджмент: краткий курс: учеб. Пособие / М.А. Коргова. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 379 с.  

3.  Зиновьева Л.А. Менеджмент: учеб. Пособие / Л.А. Зиновьева. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2008.- 205 с.  

4.  Менеджмент: учебник/ ред. М.Л. Разу. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2011.  

8.  Рысев Н.И. 11 правил руководителя №1. – СПб.: Питер, 2007. – 224 с. 9.  

2.11. Социология 

1. Социология (объект, предмет, методологическая основа, задачи) и еѐ 

роль в управлении общественной жизнью. 

Объект и предмет социологии. Понятие и типы социальных общностей. 

Социальные отношения в широком и узком смысле слова. Понятие методологии. 

Философия как методологическая основа социологии. Методологические 

принципы (научные подходы), научные категории и законы как основные 

элементы методологии социологии. Уровни и основные темы (разделы) 

методологии социологии. Значение и возможности социологии в управлении 

общественными процессами. Задачи (функции) социологии. 

2. Социологическое исследование как важнейший источник 

управленческой информации. 

Роль социологической информации в процессе управления. 

Социологическое исследование: суть, общая схема, стадии, этапы. Краткое 

содержание каждого этапа социологического исследования. Организация 

социологического исследования. 
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3. Программа социологического исследования: функции, разделы, их 

содержание. 

Значение программы при проведении социологического исследования и 

получении объективной информации в управленческих целях. Понятие и 

функции программы социологического исследования. Разделы программы. 

Характеристика элементов методологического, процедурного разделов 

программы и рабочего плана исследования. 

 

Список основной литературы 

1. Фролов С.С. Общая социология: учебник [Текст] / С.С. Фролов - М.: 

Проспект, 2010. 384с. 

2. Немировский, Валентин Геннадиевич. Социология [Текст]: учебник / В. Г. 

Немировский . - М.: Проспект, 2010. - 542 с. 

3. Кукушкина, Елена Иосифовна.  История социологии [Текст]: учебник / Е. И. 

Кукушкина. - М.: Высшая школа, 2009. - 486 с. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Бабосов, Евгений Михайлович.  Социология [Текст]: энцикл. словарь / Е. М. 

Бабосов. - М.: URSS, 2009. - 474 с. 

2. Волков, Юрий Григорьевич. Социология [Текст]: учебник / Ю. Г. Волков. - 3-

е изд. - М.: Наука Спектр, 2008. - 383 с. 

3. История социологии [Текст]. Сост. Морозова Е.А. Учебно-методическое 

пособие. Томск, 2008. – 68с. 

4. Кравченко А.И. Социология: учебник / А.И. Кравченко, В.Ф. Анурин. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 431 с. 

5. Кравченко А.И. Краткий социологический словарь / А.И. Кравченко. М.: 

Проспект, 2010. – 347 с. 

6. Морозова Е.А. Формирование гражданского общества в Кузбассе: по 

результатам социологических исследований (статья) [Текст]: // 

Институциональная трансформация экономики на постсоветском пространстве: 

Сборник статей международной научной конференции «Институциональная 

трансформация: федеральный и региональный уровни» (Кемерово, 29-30 октября 

2009 года) / под ред. С.Н. Левина. – Кемерово: КемГУ, 2009. –  С. 84-89. 

 

2.12. Мотивация и стимулирование труда 

1. Мотивация как функция управления. Методы мотивации. 

Определение мотивации с позиций управления. Объект и субъект 

мотивации. Управленческий, психологический и социальный результат 

мотивационного воздействия. Классификация методов мотивации. Сущность и 

разновидности прямой мотивации. Сущность, достоинства, недостатки и сферы 

применения властной мотивации (принуждения). Опосредованная мотивация 

(стимулирование): определение, специфика, достоинства и недостатки в 

сравнении с другими методами мотивации. 

2. Стимулирование как метод мотивации. Виды и формы 

стимулирования. 

Определение стимулирования. Специфические отличия опосредованной 

мотивации от других методов мотивации. Проблемы, преимущества и сферы 
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применения стимулирования. Виды стимулирования, их краткая характеристика. 

Формы организации стимулирования, их классификация. 

 

Список литературы 

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом [Текст]: учебник / А. В. Дейнека. – 

М.: Дашков и К, 2011. – 292 с.  

2. Кафидов, В. В. Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие / В. В. 

Кафидов. – СПб.: Питер,  2009. - 202 с.  

3. Маслова, В.М. Управление персоналом. [Текст]: учебник для вузов / В.М. 

Маслова. – М.:  Юрайт, 2011. – 488 с.  

4. Поварич И.П., Колмагоров М.Ф. Теоретические и прикладные аспекты 

стимулирования труда: Монография/Кемеровский госуниверситет.   Кемерово: 

ЮНИТИ ЛТД, 2002.- 221с. 

 

2.13. Рынок труда 

1. Понятие занятости. Занятое и безработное население. Структура 

занятости населения региона. 
Занятость как экономическая категория, выражающая общественные 

отношения по поводу включения человека в общественно-полезную 

деятельность. 

Понятие "занятость" в соответствии с Законом РФ «О занятости населения 

в Российской Федерации» от 20 апреля 1996 г. 

Занятое и безработное население. Категории населения, относящиеся к 

«занятым» в соответствии с законом «O занятости населения в Российской 

Федерации». Политика государства в области занятости населения на 

современном этапе. 

Структура занятости населения. Факторы, оказывающие влияние на 

структуру занятости. Прогноз изменений в структуре занятости населения 

Кемеровской области на ближайшие годы. 

 

Список основной литературы 

 

1. Поварич И.П., Поварич М.Д. Рынок труда региона: проблемы 

функционирования и управления: Учебное пособие. – Кемерово: 

Кемеровский госуниверситет, 2011. – 135 экз. 

2. Оганян К.М., Стрельцов Н.М. Занятость населения и ее регулирование: 

учебное пособие – 2-е изд. – СПб.: Бизнес-пресса, 2008. – 371 с. – 20 экз. 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Лунева Н.К. Рынок труда: Учебник. – М.: Изд-

во «Альфа Пресс», 2007. 

 

3. Экзаменационные вопросы 

 

3.1. Вопросы по экономическим дисциплинам 
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1. Предприятие как субъект рыночной экономики. Организационно-правовые  

формы его деятельности. Оценка деятельности предприятия. 

2. Основные фонды предприятия. Пути повышения эффективности их 

использования. 

3. Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложений. Роль 

инвестиционного процесса в жизнедеятельности предприятия. 

4. Понятие и виды издержек предприятия. Факторы, влияющие на снижение 

издержек производства. 

5. Износ и амортизация основных фондов. Экономическая сущность ускоренной 

амортизации. 

6. Производственная мощность предприятия. Факторы, оказывающие влияние 

на ее использование. 

7. Классификация и состав оборотных фондов и средств предприятия. 

Нормирование оборотных средств. 

8. Показатели и способы ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

9. Анализ финансового состояния предприятия и его роль в принятии 

управленческих решений. 

10. Источники финансирования деятельности предприятия. Стоимость капитала 

предприятия. 

11. Понятие и виды производственных процессов. Организация 

производственного процесса во времени и пространстве. 

12. Принципы рационализации процессов и структур на современном 

предприятии. 

13. Организация подготовки производства к выпуску новой продукции. 

Конструкторская, технологическая, организационно - экономическая 

подготовка производства. 

14. Роль и место нормирования труда в управлении предприятием. 

15. Экономическая природа заработной платы. Функции заработной платы и 

принципы еѐ организации. Формы и системы оплаты труда. 

16. Финансовая часть инвестиционного проекта. Элементы анализа. Показатели, 

используемые для оценки эффективности инвестиционного проекта. 

17. Управление качеством продукции. 

18. Управление персоналом предприятия: понятие, принципы, функции, 

направления совершенствования. 

19. Формирование системы антикризисного управления и ее организационно-

методическое обеспечение. 

20. Государственное регулирование отношений несостоятельности (банкротства) 

в Российской Федерации. 

21. Роль, место и назначение системы планирования в управлении предприятием. 

22. Организация бюджетирования на предприятии. 

23. Планирование производственной программы 

24. Стратегическое, долгосрочное, текущее и оперативное планирование. Их 

сущность, особенности и структура. Бизнес- планирование. 

25. Производительность труда как экономическая категория. Показатели и 

методы измерения. 

3.2. Вопросы но «Менеджменту» и дисциплинам специализации 
1. Стратегический менеджмент. 
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2. Сущность и функции финансового менеджмента. Финансовый механизм 

предприятия. 

3. Стимулирование как метод мотивации. Виды и формы стимулирования. 

4. Трудовая адаптация: сущность и функции. 

5. Социология (объект, предмет, методологическая основа, задачи) и ее роль в 

управлении общественной жизнью. 

6. Социологическое исследование как важнейший источник управленческой 

информации. 

7. Программа социологического исследования: функции, разделы, их 

содержание. 

8. Понятие занятости. Занятое и безработное население. Структура занятости 

населения региона. 

9. Труд руководителя: организация, эффективность в условиях рыночной 

экономики. 

10. Учет риска и неопределенности при оценке эффективности инвестиционных 

проектов. 

11. Концепция стоимости денег во времени. Учет фактора времени при оценке 

эффективности инвестиционных проектов. 

12. Современное содержание термина «менеджмент». Сущность деятельности 

менеджера. 

13. Генезис науки менеджмент.  

14. Системный и ситуационный подходы в управлении. 

15. Функция управления: планирование. 

16. Организационные структуры управления. 

17. Функция управления: мотивация. 

18. Функции управления: контроль и координирование. 

19. Процесс коммуникаций. 

20. Процесс разработки и принятия решения. 

21. Управление социальными процессами в организации. 

22. Лидерство и стиль руководства. 

23. Стиль руководства как фактор эффективности менеджмента. 

24. Принципы управления. 

25. Методы управления. 

 3.3 Вопросы по «Основам экономической теории» 
1. Рынок: функции и структура. 

2. Разгосударствление и приватизация как основа становления различных форм 

собственности. 

3. Фиаско (провалы) рынка. 

4. Спрос и предложение как базовые характеристики рыночной системы. 

5. Эластичность спроса. 

6. Теория потребительского поведения. 

7. Издержки фирмы. 

8. Трансакционные издержки. 

9. Типы рыночных структур. 

10. Характеристика рынка факторов производства. 

11. Производство общественных благ. 

12. Основные макроэкономические показатели и их измерение. 
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13. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

14. Роль потребления и сбережения в макроэкономическом равновесии. 

15. Экономический рост: содержание и основные факторы. 

16. Цикличность экономического развития. Промышленный цикл. 

17. Безработица: понятия, формы, измерение. 

18. Инфляция: понятие, причины. 

19. Взаимосвязь инфляции и безработицы как показатель состояния экономики. 

20. Денежно-кредитная политика государства. 

21. Фискальная политика государства. 

22. Проблемы дефицита и профицита федерального бюджета и государственного 

долга. 

23. Социальная политика: основные направления. 

24. Экономические функции государства. 

25. Основные формы государственного регулирования экономики. 

Использование этих форм для преодоления финансового кризиса 

 

4. Критерии оценок знаний студентов 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее и 

глубокое знание учебно-программного материала по специальности. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении учебно-

программного материала. Студент свободно оперирует профессиональной 

терминологией, хорошо понимает сущность экономических категорий и 

экономических процессов современности, может привести конкретные примеры 

из деятельности предприятий региона и страны, иллюстрирующие его ответ на 

вопросы билета. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, свободно оперирующий профессиональной 

терминологией, умеющий объяснить современные экономические явления и 

процессы, их взаимосвязь и тенденции развития, но допустивший при ответе 

небольшие неточности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, которые допускают ошибки в ответе на экзамене, 

недостаточно уверенно используют профессиональную терминологию, 

затрудняются в приведении конкретных примеров из деятельности предприятий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе. Студент затрудняется в ответах на 

дополнительные вопросы членов комиссии, направленные на выяснение его 

профессиональных знаний. В целом уровень знаний студента не достаточен для 

его профессиональной деятельности и требует дополнительной подготовки. 
 

Завершающим этапом обучения студента на экономическом 

факультете Кемеровского государственного университета является 
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написание дипломной работы. По своему содержанию она является 

самостоятельной исследовательской работой, где должны найти отражение 

не только полученная сумма знаний по курсам учебной программы, но и 

предлагаемые автором новые решения актуальных вопросов экономики и 

управления на предприятии. 

У студентов, приступающих к такой деятельности, всегда возникает много 

вопросов, связанных с методикой написания, правилами оформления, 

процедурой защиты дипломной работы. Задача данных методических указаний – 

помочь студентам-дипломникам успешно справиться со всеми проблемами, 

возникающими в процессе написания дипломной работы. 

В указаниях подчеркивается необходимость творческого, а не формального 

подхода студента к выбору темы дипломной работы, решению содержательной 

части работы, соблюдению общей формы, порядка написания и оформления 

дипломной работы. 

 

 

1. Основное назначение, цель и задачи дипломной работы 

 

Дипломная работа студентов по специальности ―Экономика и управление 

на предприятии‖ является завершающей стадией обучения на экономическом 

факультете университета. Ее цель – систематизировать, закрепить и расширить 

теоретические знания, углубить изучение и решение одного из вопросов теории 

и практики экономики и управления на предприятии, овладеть элементами 

самостоятельной исследовательской работы. 

Написание дипломной работы – творческий процесс, поэтому чем лучше 

студент знает свою будущую работу, тем привлекательнее и интереснее  

выполнять дипломную работу, выше будет ее уровень и качество. 

Особые требования к экономистам-управленцам предъявляет рыночная 

экономика, определяющая большую гибкость в выборе методов и способов 

работы в условиях конкурентной борьбы на рынке, что в свою очередь 

обязывает экономистов быть творческими специалистами, способными 

принимать верные решения в нестандартных ситуациях. 

Дипломная работа – самостоятельная работа на определенную тему, 

выполненная студентом под руководством преподавателя. Ее результаты 

свидетельствуют о соответствующей теоретической подготовке студента, его 

практических навыках. 

Основными задачами дипломной работы являются: 

 обоснование актуальности и значимости темы работы в теории или практике; 

 теоретическое исследование с позиций современной экономической науки 

состояния заданной проблемы или задачи, раскрытие сущности 

экономических категорий, явлений; 

 анализ экономического и финансового состояния объекта исследования 

(отрасли, корпорации, предприятия) за определенный период, выявление 

динамики изменения экономических и финансовых показателей объекта 

исследования, их тенденции на перспективу и проблем, требующих своего 

решения или совершенствования; 
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 овладение современной методикой решения практических задач или 

вопросов, поставленных в дипломной работе; 

 обоснование практической направленности рекомендаций и предложений, 

разработанных дипломниками в заключительной главе работы; 

 обобщение полученных в ходе проведенных исследований результатов и 

формулирование выводов. 

Одной из главнейших задач процесса выполнения дипломной работы 

является апробация на практике ряда  умений и навыков,  необходимых 

современному менеджеру, а именно: 

   умение самостоятельно работать с научной экономической литературой, 

правильно цитировать и делать ссылки на источники;  грамотно, стройно и 

логически обоснованно излагать свои мысли, результаты исследования,  

обобщать расчеты, строить графики и диаграммы по экономическим 

показателям; 

 умение пользоваться современными компьютерными программами. 

 

 

2. Требования к дипломной работе 

 

Решение перечисленных выше учебно-методических задач обуславливает 

выполнение соответствующих требований к дипломной работе: 

 практическая значимость (ценность) работы; 

 использование современной методологии; 

реализация системного подхода к решению проблемы; 

 изучение передового опыта; 

 наличие элементов творчества. 

Практическая значимость (ценность) работы. Данное требование 

сводится к тому, что дипломная работа должна выполняться на основе 

конкретных материалов, собранных студентом во время преддипломной 

практики или по месту работы (для студентов заочного отделения). Принимая 

непосредственное участие во время практики в работе предприятия (или его 

отдела) дипломник может самостоятельно или под руководством сотрудников 

проводить анализ экономических и финансовых данных, принимать участие в 

сборе и обработке материалов, разработке и апробировании различных методик, 

разработке бизнес-планов, проведении плановых расчетов, исследовании 

теоретических вопросов, необходимых для совершенствования работы в 

перспективе. Главным является не просто анализ, а обобщение и использование 

конкретных материалов предприятия для решения проблем, стоящих перед ним. 

Именно этим условиям должно  отвечать содержание дипломной работы. Такой 

подход к выполнению дипломной работы дает возможность студенту не только 

показать свою подготовленность и навыки практической работы, но и оказать 

конкретную практическую помощь предприятию. 

Использование современной методологии. Методологической основой 

исследования экономических и управленческих процессов на предприятии 

являются законы рыночной экономики, а также законы и нормативные акты РФ, 

регламентирующие  деятельность хозяйствующих субъектов.  
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Свое исследование студент-дипломник должен строить исходя из законов 

рыночной экономики. Знание законов рынка, учет их влияния на экономические 

и управленческие процессы предприятий является основополагающим моментом 

для понимания сути этих процессов, выявления недостатков в управлении и 

разработки эффективных мероприятий по повышению качества управления и 

соответственно повышению конкурентоспособности предприятий. В качестве 

методологической основы дипломного исследования выступают также 

законодательные и нормативные документы РФ, учет которых необходим для 

разработки практических рекомендаций, методик, конкретных мероприятий по 

повышению эффективности деятельности предприятий. .. 

Реализация системного подхода. Решая задачи, поставленные в 

дипломной работе, изучая заданный объект исследования, необходимо 

применять  системный подход, «…ориентирующий на раскрытие целостности 

объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление многообразных типов 

связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину».
1
 

В работе должен быть дан глубокий экономический анализ исследуемых 

вопросов с позиций системного подхода к эффективному развитию экономики 

предприятия, показаны направления его развития. Системный подход 

обеспечивает решение экономических проблем предприятия в том случае, если 

дипломник будет руководствоваться правилом: цели и задачи системы более 

высокого уровня являются главными, определяющими для систем низшего 

уровня, цели и задачи последних не должны противоречить целям систем 

верхнего уровня, а должны сочетаться, согласовываться с ними. Это же 

требование предъявляется и к показателям систем разного уровня. 

Практическим доказательством применения системного подхода в 

дипломной работе будет оценка экономической и социальной эффективности 

разработанных автором рекомендаций и предложений. 

Изучение передового опыта. Разработка  конкретных мероприятий по 

совершенствованию экономических и управленческих процессов на 

предприятии предполагает знание  и использование не только современной 

теории по исследуемой проблеме, но и изучение передового опыта 

отечественных и зарубежных предприятий. В качестве источника такой 

информации студент может использовать информацию из различных  

профессиональных периодических изданий: журналов, вестников, бюллетений.  

Наличие элементов творчества. В дипломной работе выпускник должен 

показать наряду с глубокими теоретическими знаниями по специальности и 

практическими навыками по решению экономических задач умение творчески 

мыслить и способность к научно-исследовательской работе, к самостоятельному 

творческому решению практических вопросов экономики с учетом новейших 

законодательных и нормативных актов, инструкций, положений и методик по 

исследуемой проблеме. Если студент в течение своего обучения в университете 

участвовал в научно-исследовательской работе, то результаты научных 

исследований, относящихся к теме дипломной работы, могут быть отражены в 

ней. 

  

                                                 
1
 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 613. 
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3. Выбор темы дипломной работы 

 

     Организация выполнения дипломной работы начинается с выбора темы. Чем 

раньше студент это сделает, тем больше времени и возможностей у него будет 

для ее изучения и подготовки. Выбору темы предшествуют написание курсовых 

работ, преддипломная практика, выступления на конференциях, участие в 

различных олимпиадах, конкурсах, выполнение научно-исследовательской 

работы.  

     Выбор темы по существу связан с изучаемыми дисциплинами специальности 

08.05.02 «Экономика и управление на предприятии». В соответствии с учебным 

планом данной специальности к таким дисциплинам относятся: «Планирование 

на предприятии», «Экономика труда», «Экономика 

предприятия»,»Менеджмент», «Мотивация и стимулирование труда», 

«Социально-психологические методы руководства», «Конфликтология», 

«Управление персоналом», «Рынок труда», «Организация труда руководителя», 

«Нормирование труда», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», 

«Организация предпринимательской деятельности». 

При этом каждая дисциплина слишком обширна, чтобы ее брать 

непосредственно в качестве темы дипломной работы. В рамках каждой 

дисциплины может быть выделено несколько тем, которые могут быть взяты за 

основу при выборе темы дипломной работы. 

При выборе темы дипломной работы студенту должен помочь 

преподаватель, ведущий предмет, и научный руководитель дипломной работы. 

Учитывая способности и успеваемость студента, его научные наклонности, 

интересы, базу практики и характер его будущей работы, руководитель помогает 

ему сделать выбор основного аспекта работы – экономического, 

методологического или организационного. 

В 12 разделе настоящих методических указаний приводится перечень 

возможных направлений тематики дипломных работ по специальности  

«Экономика и управление на предприятии». 

Но это не значит, что любой пункт перечня можно брать в качестве темы 

дипломной работы – он требует уточнения и конкретизации в зависимости от 

базы преддипломной практики, объекта исследования, наклонностей и 

способностей студента, цели дипломной работы. Данный перечень служит 

ориентиром, справочным рекомендательным  материалом для студента. Выбрав 

интересующую его тематику из приведенного  перечня, студент обязан уточнить 

и согласовать тему с руководителем дипломной работы и руководителем 

преддипломной практики. Особо приветствуется разработка тем, выполняемых 

по заказу руководства предприятий, где студент работает или проходил 

преддипломную практику. Такой подход к выбору темы дипломной работы 

обеспечивает наибольшую ее актуальность и практическую значимость  

 

4. Порядок и график выполнения дипломной работы 

 

Выбрав тему работы, дипломник должен определить конкретную 

конечную цель работы, результат, к которому должен стремиться, 
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сформулировать задачи, которые потребуется решить для достижения 

поставленной цели работы, и выбрать пути (методы, способы) ее достижения. 

Основной материал дипломник собирает  на предприятии, где работает 

или проходит преддипломную практику и по материалам которого выполняется 

дипломная работа, а также в библиотеке.. Примерно в середине преддипломной  

практики (конец февраля – начало марта) после выяснения общей картины и 

анализа собранного материала нужно приступить к разработке конкретных 

предложений и рекомендаций (по третьей главе), их аргументации. Это 

сопровождается анализом собранного статистического материала, выполнением 

расчетов, таблиц, графиков. Затем идет окончательная компоновка работы, 

обсуждение и уточнение материала работы с научным руководителем по главам.. 

После написания работы и проверки ее научным руководителем нужно получить 

отзыв рецензента, подготовить доклад и наглядный материал по докладу к 

защите. 

График организации выполнения дипломной работы охватывает период от 

выбора темы (октябрь – ноябрь) до защиты дипломной работы (май – июнь) и 

включает следующие основные этапы: 

1.Выбор темы дипломной работы (октябрь-ноябрь). 

2. Выбор базы преддипломной практики (ноябрь). 

3. Прикрепление к научному руководителю от кафедры (начало декабря). 

4. Утверждение базы преддипломной практики (декабрь). 

5. Согласование с руководителем темы дипломной работы (декабрь). 

6. Утверждение темы дипломной работы на кафедре (декабрь). 

7. Получение задания на дипломную работу. Согласование графика работы. 

Установление графика консультаций (конец декабря – начало января). 

8. Начало преддипломной практики (начало января). 

9. Работа с литературными источниками. Составление библиографии по теме 

дипломной работы (январь). 

10. Написание теоретической части работы (февраль). 

11. Изучение проблемы, исследуемой в дипломной работе, на базе практики 

(март). 

12. Написание второй главы дипломной работы – анализа состояния проблемы на 

базе практики (март). 

13. Защита отчета о преддипломной практике (до 10 апреля). 

14. Выступление на студенческой научной конференции (середина апреля). 

15. Написание заключительной главы дипломной работы – предложений 

(направлений) по совершенствованию проблемы по теме дипломной работы 

(до 20 апреля). 

16. Сдача дипломной работы руководителю на проверку (к 20 апреля). 

17. Исправление сделанных замечаний. Сдача окончательного варианта 

дипломной работы (до 10 мая). 

18. Написание руководителем отзыва на дипломную работу (к 15 мая). 

Предзащита дипломной работы. 

19. Передача дипломной работы на внешнее рецензирование. Получение 

рецензии (к 20 мая). 

20. Подготовка выступления на защите дипломной работы. 
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21. Защита дипломной работы по специальности «Экономика и управление на 

предприятии» перед ГАКом (конец мая – 15 июня). 

 

5. Структура и содержание дипломной работы 

 

Любая дипломная работа имеет свои отличительные особенности, 

вытекающие из своеобразия темы, объекта исследования, структуры работы, 

требований научного руководителя, наличия и полноты источников 

информации, глубины знаний дипломником курсов специальных дисциплин, 

навыков и умений отражать теоретические и практические вопросы. Вместе с 

тем каждая дипломная работа должна быть построена по общей схеме на основе 

единых методических указаний, отражающих современный уровень требований 

к завершающей стадии подготовки специалиста. Требование единства методики 

относится к форме построения составных частей, но не к их содержанию. 

Независимо от избранной темы структура дипломной работы традиционно 

включает следующие разделы: 

Введение  

Глава 1. Теоретические и методические основы изучения проблемы  

Глава 2. Анализ изучаемой проблемы на объекте исследования (конкретном 

предприятии) 

Глава 3. Разработка рекомендаций  и мероприятий по решению изучаемой 

проблемы  

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

  Дипломные работы научно-исследовательского характера, выполненные в 

рамках грантов, могут иметь иную структуру, которую студент разрабатывает 

совместно с руководителем исходя из цели исследования.  

Введение. Это вступительная часть дипломной работы, в которой 

рассматриваются основные тенденции   изучения и развития проблемы, 

анализируется существующее состояние, обосновывается теоретическая и 

практическая актуальность проблемы, определяются объект и предмет 

исследования, формулируются цель и задачи дипломной работы. Общий объем 

ведения не должен превышать 3-5 страниц.  

В качестве объекта исследования в дипломной работе выступает 

конкретный объект хозяйствования, по материалом которого выполняется 

работа. 

Под предметом исследования понимаются экономические явления, 

процессы, системы или функции управления. Например, в качестве предмета 

исследования могут быть взяты: прибыль, затраты предприятия,  системы 

управления  персоналом, производством, качеством продукции и др.; 

планирование, контроль конкретных процессов на предприятии. 

При формулировании предмета исследования необходимо помнить, что он 

должен совпадать с темой исследования или по звучанию быть очень близок к 

ней. 

Цель исследования – это то, что должно быть достигнуто  в итоге 

выполнения дипломной работы. Формулирование цели исследования обычно 
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начинается словами «разработать методику (мероприятия, рекомендации, 

модель, критерии, требования и др.)». Цель дипломной работы должна иметь 

практическую направленность и способствовать повышению 

конкурентоспособности предприятия путем совершенствования управленческих 

процессов и функций.  

Задачи дипломного исследования  логически вытекают из общей цели и 

рассматриваются как основные этапы работы. Чаще всего формулировки таких 

задач делаются в форме перечисления. Например, исходя из указанной цели 

исследования, основными задачами являются: 

1) изучить...; 

2) проанализировать…; 

3) выявить…; 

4) разработать…; и т.д. 

 

Глава 1.  Теоретические и методические основы изучения проблемы. В 

этой главе освещаются теоретические вопросы избранной темы с позиций 

современных достижений экономической науки.  

Критически следует оценить опубликованные в печати работы 

отечественных и зарубежных авторов по исследуемому вопросу, если они носят 

противоречивый характер. 

Если по теме дипломной работы существуют различные позиции ученых 

или имеются сведения о различных путях (способах) практического решения 

данной проблемы, то дипломник должен определить свое отношение, 

сформулировать свою позицию, обосновать свою точку зрения, которая может 

совпадать с чьим-то мнением или может быть оригинальной. В этом случае 

обоснование должно быть развернутым, базироваться на теоретической основе и 

иметь практическое подтверждение. Оно может быть продолжено во второй и 

третьих главах. 

Первая глава служит основой для исследования фактических данных в 

последующих главах работы, которые должны явиться логическим 

продолжением первой – теоретической главы. 

В первой главе обосновывается также методика анализа проблемы в 

конкретной организации (на предприятии, в фирме). . 

Объем главы – 20-25 страниц. 

Глава 2. Анализ изучаемой проблемы на предприятии  

Главу целесообразно начинать с параграфа, в котором дается общая 

характеристика  предприятия и  его деятельности. Данный параграф включает 

краткую историческую справку  о развитии предприятия, сведения об 

организационно-правовой форме, видах деятельности. Необходимо представить 

статистические данные по основным технико-экономическим показателям, 

проанализировать их динамику, охарактеризовать место  и перспективы 

предприятия на рынке. Представить стратегическую цель и основные задачи 

предприятия на перспективу, сформулированные руководством предприятия.  

 В последующих главах анализируется состояние проблемы, взятой в 

качестве предмета исследования.  

В качестве материалов для анализа могут  быть использованы  планы  

работы организации, годовые отчеты, внутренняя управленческая информация, 
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методические материалы, которыми  руководствуются в своей деятельности  

службы предприятия и другая  служебная документация.  

Материалы, служащие  базой для   анализа, должны быть  достаточно 

полными и достоверными чтобы, опираясь на них, можно было бы 

просматривать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их 

использования, а также устранить выявленные недостатки в работе.  

Характер и объем собранного материала зависят от особенностей принятой 

методики исследования и целей и задач дипломной работы.  

Анализ состояния дел в организации предполагает обработку собранных 

статистических материалов за последние 4-5 лет. Анализ и обработку цифровой 

информации необходимо проводить с помощью  современных методов 

экономического, социологического и других методов и видов исследования. 

Важно использовать возможности факультета при выборе определенных 

методов для работы на компьютере.  

В ходе работы над второй главой необходимо выявить факторы, которые 

влияют на состояние изучаемого объекта.  

Автор должен дать оценку достигнутого уровня развития объекта, 

определить имеющиеся недостатки. Здесь же необходимо указать обоснованные 

требования к развитию (состоянию) изучаемого объекта в обозримом будущем. 

Выводы по второй главе дипломной работы должны быть увязаны с ее 

содержанием. Объем главы  - 25-30 страниц.  

Глава 3. Разработка рекомендаций  и мероприятий по решению 

изучаемой проблемы на предприятии.  Опираясь на выводы по результатам 

анализа, обосновываются рекомендации и мероприятия по решению 

поставленной проблемы на предприятии. В частности, намечаются пути  

использования вскрытых резервов, устранения недостатков в работе, 

планируются, обосновываются и принимаются  решения, обеспечивающие 

реализацию цели и задач  дипломной работы. 

При подготовке этой части работы студенты должны учесть основные 

принципы: системного подхода, т.е. учета всех или большинства 

взаимообусловливающих задач управления объектом, комплексного подхода  с 

позиций оперативного и стратегического управления; принципа динамичности, 

предполагающего регулярную корректировку подготовленных документов в 

связи с изменившимися условиями работы базовой организации, содержанием 

деятельности аппарата управления,  а также с методами выполнения 

управленческих работ.  

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, 

выявления недостатков  и возможностей разрешения проблемы студент – 

дипломник приводит достаточно полные и аргументированные предложения и 

рекомендации.  

Например, в соответствии со сформулированными предложениями по 

совершенствованию системы управления целесообразно внесение изменений в 

действующую систему управления организации: структурную и 

функциональную схемы; процедуры выполнения управленческих работ, 

положения об организации и ее структурных подразделениях, планы работы и 

т.д.  
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Желательно, чтобы последний параграф этой главы содержал 

экономическое обоснование предлагаемых мероприятий и рекомендаций 

(затраты на реализацию мероприятий, проектов; расчет ожидаемой 

эффективности  и т.п.).  

Объем раздела 20-25 страниц.  

Заключение. В этом разделе следует сформулировать основные выводы и 

рекомендации, вытекающие из результатов проведенного исследования. Объем 

заключения 5-7 страниц.  

 

6. Требования  к оформлению и изложению материала 

 дипломной работы 

 

1. Дипломная работа печатается шрифтом Times New Roman (вариант Times 

New Roman Cur), размер – 14, межстрочный интервал – «полуторный», 

перенос слов в тексте – «автоматический», выравнивание в тексте – «по 

ширине», начертание – «обычный»,  допустимо выделение «курсивом», 

«полужирным», «полужирным курсивом» отдельных фрагментов основного 

текста (предложения, части предложения и т.д.) для смыслового усиления 

или отделения.  

2. Минимальный объем дипломной работы без приложений должен составлять 

70-80 страниц. Объем приложений не ограничивается.  

3. Расстояние от границы листа до текста слева – 25 мм, справа – 10 мм, от 

верхней и нижней строк текста до границы листа – 20 мм. Номер страницы 

ставится вверху в центре шрифтом №10.  

4. Дипломная работа должна содержать:  

 титульный лист; 

 задание;  

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть  в соответствии с установленным заданием; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения.  

Титульный лист оформляется  на стандартном бланке и содержит 

название министерства, ВУЗа, факультета и кафедры, на которой выполняется 

дипломная работа; название темы дипломной работы, фамилию, имя, отчество, 

специальность студента;  фамилию, имя, отчество, звание (должность), 

ученуюстепень  руководителя дипломной работы. На титульном листе  ставится 

подпись заведующего кафедрой или его заместителя о допуске к защите. 

Образец титульного листа  дан в  приложении 3.  

Слова «Оглавление» (или «Содержание»), «Заключение» записывают 

симметрично тексту прописными буквами. Слово «Содержание» используется в 

том случае, когда вместо слова «Глава» используется только цифровое указание 

разделов дипломной работы. Заголовки «Оглавление», «Введение»  и 

«Заключение» не нумеруют.   
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5. Задание на выполнение дипломной работы брошюруется с текстовыми 

документами после титульного листа, не нумеруется и не включается в 

количество листов (см. приложение 2) 

6. Основная часть дипломной работы состоит из глав, параграфов, пунктов и 

подпунктов (при необходимости). Главы должны иметь порядковые номера 

в пределах всей дипломной работы, обозначенные арабскими цифрами. 

Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер 

параграфа состоит из номера главы и номера параграфа, разделенных 

точкой. В конце номера  параграфа ставится точка. 

Названия глав, параграфов могут быть увеличены на 2 пункта размера 

шрифта по сравнению  с размером шрифта основного текста. Допустимо 

использование ПРОПИСНЫХ букв в названии глав. Названия глав, 

параграфов могут иметь полужирное написание. Использование курсива в 

них не рекомендуется. Расстояние между названием  главы  и последующим 

текстом должно быть равно 2 интервалам. Такое же расстояние 

выдерживается между названием главы и параграфа. Заголовок, как 

правило, пишется посредине строки, точку в конце заголовка не ставят.  

7. В тексте дипломной работы могут быть перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки на одно из перечислений,  строчную букву, после которой ставится 

скобка (без точки). Если необходима дальнейшая детализация 

перечислений, используют арабские цифры, после которых ставится скобка, 

а запись производится с позиций отступа.  

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с абзацного 

отступа.  

8. Формулы, содержащиеся в дипломной работе, располагают на отдельных 

строках, нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают (1). Непосредственно под формулой приводится расшифровка  

символов и числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в 

тексте. Первая строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия 

после него. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее 

одной свободной  строки.  

Пример.  

Текущая стоимость (Present Value) потока ежегодных выгод P  в течение n 

периодов может быть рассчитана по формуле: 
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где  r- процентная ставка 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер  

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например, (1.4.) 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 
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добавлением перед каждой цифрой буквенного цифрового обозначения 

приложения.  

9. Ссылки. В тексте дипломных работ могут использоваться следующие виды 

ссылок: 

1. ссылки на структурные элементы дипломной работы: таблицы, 

иллюстрации, формулы, уравнения, перечисления, приложения и т.п.; 

2. ссылки на документы  (библиографические ссылки). 

Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует указывать 

их порядковым номером, например: «в разделе 4», «…п.3.3.4», «… в 

формуле (3)», «в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и 

«…в соответствии с  рисунком 1.2.»  при нумерации в пределах главы.  

Аналогичным образом делаются ссылки на таблицы.  

Ссылки на документы из библиографического списка дипломной работы 

могут быть сделаны на документ в целом, на определенный фрагмент 

документа, на группу документов: 

Например:  

1) Системный подход к стимулированию труда рассмотрен в работе  

Поварича И.П. и Прошкина Б.Г. «Стимулирование труда. Системный 

подход» [96]. 

2) Наиболее детализированное определение стимула, по нашему 

мнению, дано Поваричем И.П. и Прошкиным Б.Г., которые стимул 

определяют  как предмет или явление, имеющие в данной ситуации 

определенное значение для объекта управления, активизирующие 

его поведение  в силу положительно оцениваемых шанса и 

выгодности обладания ими (сохранение такового или избежание их) 

и способствующие достижению цели, поставленной субъектом 

управления [96, с.55]. 

3) Проблемы реформирования механизма регулирования оплаты труда 

рассмотрены в трудах многих российских ученых [4; 6;15; 23; 28; 29; 

41; 46]. 

Допускается использование подстрочных постраничных ссылок 

(нумерация не сквозная). Подстрочные ссылки располагаются внизу 

страницы, под строками основного текста, в сноске. 

Разрешается в работе использовать один способ оформления ссылок: 

подстрочный или в скобках.  

10. Сокращения слов в тексте не допускается, кроме установлен      ных ГОСТ 

2.316, ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ 7.12. 

Условные буквенные и графические обозначения должны 

соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 2.105) 

Обозначения единиц физических величин необходимо принимать в 

соответствии  с ГОСТ 8.417, СН 528. 

В тексте дипломной работы не допускается: 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических 

величин в таблицах и в расшифровках буквенных  обозначений, 

входящих в формулы и рисунки; 
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 использовать в тексте математический знак минус (-) перед  

отрицательными значениями величин. Нужно писать слово 

«минус»; 

 употреблять знаки (<, >, ≠, №, %)  без цифр. 

Числовые значения величин  с обозначением единиц физических величин 

и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений единиц 

физических величин и единиц счета от единицы до девяти – словами.  

Если в тексте дипломной работы приводится ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее 

указывают только после последнего числового значения, например: 1; 1,5; 2 

т. 

В тексте дипломной работы перед обозначением параметра дают его 

пояснение. Например: текущая стоимость PV.  

11. Таблицы должны быть органически связаны с текстом. Они позволяют 

систематизировать материал, сократить текст, обеспечивают обозримость и 

наглядность информации.  

К оформлению таблицы предъявляются следующие требования: 

 - каждая таблица должна иметь название, точно и кратко отражающее ее 

содержание. Таблицы второстепенного вспомогательного материала 

можно не озаглавливать;  

 - название таблицы пишется с прописной  буквы без точки в конце по центру 

страницы;  

 - таблицы нумеруются последовательно в пределах раздела арабскими 

цифрами. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы  в данном разделе. 

 - слово «Таблица» с указанием ее номера пишется в правом верхнем углу над 

заголовком таблицы. При этом знак «№» не используется.  

Таблицы в зависимости от их размера располагают после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, а при 

необходимости – в приложении.  

На все таблицы в тексте дипломной работы должны быть ссылки по типу 

«… таблица 1».  

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют название строк или граф (в зависимости от вида 

переноса).  

Допускается при переносе таблицы названия строк или граф заменять 

соответственно номером строк или граф. Для этого нумеруют арабскими 

цифрами строки и (или) графы первой части таблицы. Над частями 

таблицы, которые перенесли, справа указывают «Продолжение таблицы…» 

с указанием ее номера. Название таблицы пишут только над ее первой 

частью.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной  

и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа, а при  делении таблицы на части – над 

каждой ее частью.  
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Графу  «Номер по порядку»  в таблицу включать не допускается. При 

необходимости порядковые номера показателя ставят непосредственно 

перед их названием.  

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа.  

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц 

текст примечаний должен быть приведен  в  конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять  с 

абзаца  с прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после 

слова «Примечание» ставится тире и текст примечания следует начинать 

тоже с прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами без точки после них.  

3. Иллюстрации. К иллюстрациям относятся: рисунки, эскизы, чертежи, 

планы, карты, схемы, графики, диаграммы и др. Использование 

иллюстраций целесообразно только тогда, когда они заменяют, дополняют, 

раскрывают или поясняют словесную информацию, содержащуюся в 

дипломной работе.  

Правила оформления иллюстраций:  

 - иллюстрации обозначают словом «Рис.» и нумеруют арабскими цифрами по 

порядку в пределах каждого раздела. Номер состоит из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации; 

 - если в тексте одна иллюстрация, то ее не нумеруют; 

 - слово «Рис.», порядковый номер иллюстрации и ее название помещают под 

иллюстрацией по центру листа. При необходимости перед этими 

сведениями помещают поясняющие данные;  

 - иллюстрации располагаются непосредственно после текста, в  котором они 

упоминаются впервые  или на следующей странице.  

На все иллюстрации в тексте должна быть ссылка.  

4. Библиографический список должен содержать не менее 30 источников и 

составляться в алфавитном порядке в следующей последовательности:  

 законодательные и нормативно-методические документы и материалы;  

 специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, брошюры, научные статьи и т.п.); 

 статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

  

Примеры библиографических описаний 

Законодательные и нормативно-методические документы и материалы.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Издательская группа 

Норма-Инфра-М, 1998. 

Федеральнгый закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 

января 1998г. № 6-ФЗ. 

 

Специальная научная отечественная и зарубежная литература.  

Если автор 1 человек. 

Монографии  

Барсукова, С.Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический 

анализ [Текст]
2
/ С.Ю. Барсукова. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2004.  
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Кирдина, С.Г. Институциональные матрицы и развитие России / С.Г. 

Кирдина. – М.:ТЕИС, 2000. 

 

Статья в сборнике  

Долгих, Т.В. Становление института социальных стандартов и его связь с 

процессом формирования среднего класса / Т.В. Долгих // Россия в 

контексте реалий глобальной и локальной экономики: межвуз. Сб.науч. тр. 

– Кемерово: Кузбассвузиздат, 204. – С. 77-80. 

Капелюшников, Р.И. Российская модель рынка труда / Р.И. 

Капелюшников // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные 

практики. – М.: МВШСЭН, 2002. – С. 25-30. 

 

Статья в журнале 

Олейник, А.Н. «Жизнь по понятиям»: институциональный анализ 

повседневной  жизни «российского простого человека»/ А.Н. Олейник // 

Политические исследования. – 2001. - №2. – С. 25-33. 

Ильин, В.И. Подарок как социальной феномен / В.И. Ильин // Рубеж. – 

2001. - №16 – 17.  

 

Если авторов несколько  

Монографии 

Клямкин, И.М. Теневая Россия: экономико – социологическое 

исследование / И.М. Клямкин, Л.М. Тимофеев. – М: РГГУ, 2000. 

Агабекян Р.Л. Современные теории занятости / Р.Л. Агабекян, Г.Л. 

Авагян. – М.:  ЮНИТИ, 2001.  

 

Статья в журнале 

Косалс, Л.Я. Становление институтов теневой экономики в постсоветской 

России / Л.Я. Косалс, Р.В. Рывкина // Социологические исследования. – 

2002. - №;. – С. 15-19. 

Заславская, Т.И. К проблеме институционализации неправовых 

социальных практик в России: сфера труда / Т.И. Заславская, М.А. 

Шабанова // Мир России. – 2001. - №4.  

 

7.  Руководитель дипломной работы 

 

В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания дипломной работы кафедра выделяет ему 

научного руководителя. Как правило, им  является преподаватель кафедры, под 

руководством которого студент проходит практику.  

Руководитель дипломной работы обязан:  

1. оказать практическую помощь студенту в выборе темы дипломной 

работы и разработке плана его выполнения; 

2. выдать задание на дипломную работу;  

3. оказать помощь в выборе методики  проведения исследования;  
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4. дать квалифицированную консультацию по подбору литературных 

источников и фактических материалов, необходимых для выполнения 

дипломной работы;  

5. осуществлять систематический контроль за ходом выполнения 

дипломного проекта в соответствии   с разработанным планом;  

6. после выполнения дипломной работы дать оценку качества ее 

выполнения в соответствии с разработанным планом;  

7. проводить предзащиту дипломной работы с целью выявления 

готовности студента к ее защите. 

Дипломнику следует периодически, по обоюдной договоренности, 

информировать научного руководителя о ходе подготовки дипломной работы, 

консультироваться по вызывающим затруднения  или сомнения вопросам, 

обязательно ставить в известность о возможных  отклонениях от утвержденного 

графика выполнения  дипломной работы. 

Дипломнику следует иметь в виду, что научный руководитель не является 

ни автором, ни редактором дипломной работы  и поэтому не должен поправлять 

все имеющиеся в дипломной работе теоретические, методологические, 

статистические, орфографические и другие ошибки.  

На различных стадиях подготовки выполнения дипломной работы задачи 

научного руководителя изменяются.  

На первом этапе подготовки научный руководитель советует, как 

приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и дает 

рекомендации по списку литературы.  

В ходе выполнения работы научный руководитель выступает как 

оппонент, указывает дипломнику на недостатки аргументации, композиции, 

стиля и т.п., советует как их лучше устранить. 

Рекомендации и замечания научного руководителя дипломник должен 

воспринимать творчески. Он может учитывать  или отклонить их по своему 

усмотрению, т.к. ответственность за теоретически и методологически 

правильную разработку и освещение темы, качество содержания и оформление 

дипломной работы полностью лежит на нем, а не на научном руководителе. 

После получения окончательного варианта дипломной работы научный 

руководитель составляет  письменный отзыв, в котором всесторонне 

характеризует качество дипломной работы, отмечает положительные стороны, 

особое внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не устраненные 

дипломником, мотивирует возможность или нецелесообразность представления 

дипломной работы в ГАК.  

В отзыве руководитель оценивает ритмичность выполнения работ в 

соответствии с графиком, добросовестность, определяет степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные студентом 

в период написания дипломной работы, рекомендует оценку.  

Если дипломник нуждается в консультации по отдельным специальным 

вопросам, то заведующий кафедрой может их назначить дополнительно.  

Научный руководитель от кафедры утверждается распоряжением 

заведующего кафедрой.   

 

8. Описание документов для допуска дипломной работы  
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к защите 

 

Допуск на защиту дипломной работы дает заведующий кафедры или его 

заместитель.  

Для получения допуска к защите дипломной работы студентом должны 

быть представлены следующие материалы:  

1. дипломная работа, выполненная  и оформленная в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

2. отзыв руководителя на дипломную работу  (Приложение 4); 

3. рецензия на дипломную работу от внешнего рецензента (Приложение 

6).  

В отзыве руководитель дипломной работы:  

 обосновывает ее актуальность, научную новизну и практическую 

значимость; 

 дает общую оценку содержания дипломного проекта с описанием его 

отдельных направлений по разделам: оригинальности предлагаемых 

решений проблемы, логики переходов от раздела к разделу, 

обоснованности выводов и предложений и т.д.; 

 характеризует дисциплинированность дипломника в выполнении 

общего графика дипломной работы, а также соблюдение им сроков 

представления отдельных разделов в соответствии с заданием на 

дипломную работу; 

 детально описывает положительные стороны дипломной работы и 

формулирует замечания по его содержанию и оформлению, 

рекомендации по возможной доработке  дипломной работы;  

 дает свои рекомендации  по внедрению предлагаемых студентом  в 

дипломной работе  решений, методик, мероприятий  в практическую 

деятельность;  

 обязательно дает предварительную оценку дипломной работы; 

 дает предварительные рекомендации к представлению дипломной 

работы  на конкурс  или выставку дипломных работ; к продолжению 

исследования, дальнейшему обучению в аспирантуре или возможному 

трудоустройству на выпускающей кафедре в качестве ассистента. 

Отзыв руководителя дипломной работы обязательно подписывается им с 

точным указанием места работы, должности, ученой степени и звания, даты 

выдачи.  

Внешнее рецензирование дипломной работы. Для получения 

дополнительной объективной оценки труда дипломника проводится внешне 

рецензирование дипломной работы специалистами в соответствующей области.  

В качестве рецензентов могут привлекаться руководители экономических 

и финансовых  направлений деятельности организаций, по материалам которой 

была выполнена дипломная работа, преподаватели (профессора и доценты) 

других вузов или своего вуза, если они работают на другой кафедре.  

Законченная дипломная работа, подписанная студентом, представляется 

руководителю, который после просмотра и одобрения подписывает ее. Вместе с 

письменным отзывом руководителя дипломная работа передается заведующему 
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кафедрой, решающему вопрос о направлении ее на внешнее рецензирование 

(Приложение 5,6). 

Рецензия должна отражать: 

 актуальность, практическую направленность и значимость темы 

дипломной работы (как для того предприятия, на материалах которого 

выполнена, так и для других предприятий отрасли и народного хозяйства); 

 обоснованность выводов, глубину исследования темы, качество 

проведенного анализа; 

 уровень проектных решений и мероприятий по их внедрению; 

 прогрессивность примененных в проекте методов исследований, 

обоснования, планирования и др.; 

 недостатки в теоретической части исследования и в разработанных 

мероприятиях по внедрению предлагаемых решений  и их реализации; 

 логичность изложения материала, взаимосвязь разных разделов дипломной 

работы; 

 стиль и качество оформления работы(рисунков, графиков, таблиц и др.) 

Помимо этого в рецензии должны быть отмечены: 

1) Наличие в дипломной работе самостоятельных оригинальных научных 

решений и организационных предложений; 

2) Профессиональные качества студента, уровень его теоретической 

подготовки  и практический опыт; 

3) Предложения по дальнейшей разработке  темы.  

В заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 

дипломной работы оценивает ее и подписывает. Подпись рецензента заверяется 

печатью организации.  

Рецензия должна быть получена не позднее чем за три дня до защиты.  

В случае если заведующий кафедрой, исходя их содержания отзывов 

руководителя и рецензента, не считает  возможным допустить студента к защите  

дипломной работы в ГАК, вопрос об этом  рассматривается на заседании 

кафедры  с участием руководителя и автора дипломной работы. Протокол 

заседания  кафедры передается на утверждение декану факультета.   

 

9. Подготовка доклада и наглядного материала  к защите 

 дипломной работы 

  

Дипломник, получив положительный отзыв о дипломной работе от 

научного руководителя кафедры, рецензию внешнего рецензента и разрешение 

заведующего кафедрой  о допуске к защите должен подготовить доклад на 8-10  

минут и наглядный материал для иллюстрации отдельных положений своего 

выступления. В докладе необходимо  четко и кратко изложить основные 

положения дипломной работы  

К защите дипломной работы готовиться надо основательно и серьезно. 

Студент должен не только написать высококачественную работу, но и уметь 

защитить ее, так как иногда высокая оценка руководителя и рецензента 

снижается из-за плохой защиты.  

Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе. Тезисы 

доклада должны содержать обязательное  обращение у членам ГАК и 
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представление темы дипломной работы. Должно быть приведено обоснование 

актуальности выбранной тематики, сформирована основная цель исследования и 

дан перечень необходимых для ее достижения задач. В докладе следует кратко 

описать методику изучения проблематики дипломной работы, дать 

характеристику организации, на примере которой выполнена работа. 

Необходимо кратко изложить результаты проведенного анализа, включая 

организационные, экономические, социальные, психологические аспекты; 

целесообразно охарактеризовать  место предприятия на рынке, показать при 

этом его сильные и слабые стороны.  

Основная часть доклада должна быть посвящена результатам 

исследования главной проблемы, которая является темой дипломной работы. 

При этом необходимо отразить  выявленные недостатки в системе управления 

изученных процессов, необходимо сформулировать основные рекомендации по 

решению выявленных недостатков и дать перечень практических мероприятий 

по дальнейшему развитию системы управления. Желательно обосновать 

экономический или социальный эффект от внедрения разработанных 

мероприятий. 

Доклад должен быть подготовлен в объеме, необходимом для выступления 

в течение 8-10 минут. 

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить 

или сузить предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты в 

самом докладе на защите дипломной работы. 

Краткий доклад должен быть подготовлен письменно, но выступать на 

защите следует, по возможности, не зачитывая текст.  

Цифровые данные в докладе приводятся в том случае, если они 

необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода.  

Для большей наглядности результатов исследования рекомендуется  

использовать иллюстративный материал, в  качестве которого могут  быть 

использованы графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки и др. Наглядный  

материал должен органично вписываться в содержание доклада. 

Иллюстрационный материал оформляется в виде плакатов на листах ватмана или 

на листах бумаги формата А 4. В последнем случае для каждого члена комиссии 

готовиться пакет раздаточного материала.  

Презентация дипломной работы  в Power Point позволяет  сделать ее 

особенно  яркой.   

Power Point содержит шаблоны презентации, коллекции картинок, 

собственно средства дизайна презентаций (размещение текста, таблиц, рисунков, 

графиков, диаграмм), средства проверки орфографии, конверторы (для 

преобразования данных, подготовленных другими редакторами), средства  

анимации, инструмент для озвучивания презентации и другие средства.  

Сначала необходимо выбрать единый стиль представления: фон, границы,  

виньетки, шрифты и т.д. Далее рекомендуется составить план – содержание 

ваших слайдов (количество, примерный текст каждого). Примерная структура 

презентации: 

 заставка – 1 слайд (название дипломной работы, автор, научный 

руководитель, специальность, по которой выполнена дипломная 

работа); 
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 основные положения дипломной работы, разбитые по следованию 

материала в дипломной работе – 8-10 слайдов, включая таблицы, 

графики, рисунки и текстовый материал; 

 заключение, вывод – 1 слайд.  

 

10. Порядок защиты дипломной работы 

 

Защита дипломной работы происходит на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). В состав ГАКа входят 

высококвалифицированные преподаватели выпускающей кафедры. 

Председатель ГАК, как правило, профессор, доктор экономических наук, 

приглашается со стороны и утверждается министерством образования и науки 

РФ.  

 Состав комиссии утверждается ректором университета по представлению 

выпускающей кафедры.  

На заседании ГАК могут присутствовать руководители дипломных работ, 

рецензенты, а также студенты и все заинтересованные лица.  

Списки студентов, допущенных к защите, представляются в ГАК.  

Защита дипломной работы происходит в следующей последовательности: 

 председатель ГАК объявляет фамилию студента – дипломника, 

зачитывает тему дипломной работы; 

 заслушивается доклад дипломника (8-10минут); 

 члены ГАК и присутствующие задают вопросы; 

 студент дипломник отвечает на вопросы; 

 секретарем ГАК зачитывается внешняя рецензия на дипломную работу и 

отзыв руководителя;  

 заслушиваются ответы дипломника на замечания рецензента. 

Задачи ГАК – выявление подготовленности студента к профессиональной 

деятельности и принятие решения о том, можно ли дипломнику выдать диплом. 

Поэтому при защите студенту важно показать не только то, как работали отрасль 

или предприятие, но и то, что сделано им самим при изучении проблемы.  

По окончании доклада дипломнику задают вопросы председатель и члены 

комиссии, а также присутствующие. Вопросы могут относиться к темам 

дипломной работы или специальных курсов по управлению, поэтому студенту 

перед защитой целесообразно восстановить в памяти основное содержание 

специальных курсов, и особенно тех разделов, которые имеют прямое 

отношение к теме дипломной работы. По докладу и ответам на вопросы 

комиссия судит  о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении 

публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

Оценивается дипломная работа по 4-балльной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно).  

После окончания публичной защиты всех дипломных работ проводится 

закрытое заседание ГАК. Открытым голосованием, простым большинством 

голосов определяется оценка. При равном количестве голосов голос 

председателя является решающим.  
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Определяется общая оценка работы дипломника с учетом его 

теоретической подготовки, качества выполнения и оформления дипломной 

работы. ГАК отмечает новизну и актуальность темы, степень научной 

проработанности, использование компьютерных программ, практическую 

значимость результатов дипломной работы.  

Ведется протокол заседания ГАК, куда вносятся все заданные вопросы, 

ответы, особые мнения о решении комиссии о выдаче диплома. Протокол 

подписывается председателем и членами ГАК, участвовавшими в заседании.  

В тот же день после оформления протокола заседания  ГАК студентам 

объявляются результаты защиты дипломной работы.  

Студенту, не защитившему дипломную работу в установленный срок по 

уважительной причине, подтвержденной документально, может быть продлен 

срок обучения до следующего периода работы ГАК.  

Для этого студент должен сдать в деканат факультета личное заявление с 

приложенными к нему документами, подтверждающими уважительность 

причины.  

 

11. Критерии оценки дипломной работы 

 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

 тема дипломной работы актуальна, выбрана студентом инициативно по 

согласованию с организацией – заказчиком и руководителем дипломной 

работы; 

 студент свободно владеет отечественными и зарубежными теоретическими и 

практическими материалами по теме дипломной работы; 

 студент способен выявить и грамотно сформулировать комплекс проблем 

предприятия и предложить варианты их разрешения; 

 студент способен разработать комплексную методику и оценить общую 

(экономическую и социальную) эффективность от внедрения предлагаемых 

мероприятий; 

 студент предлагает научно-обоснованную стратегию развития предприятия  

на ближайшую перспективу; 

 студент использовал при написании дипломной работы современные 

компьютерные технологии; 

 студент имеет публикации по теме дипломной работы; 

 дипломная работа успешно защищена: умело и грамотно построен доклад, 

даны исчерпывающие ответы на вопросы членов ГАК и замечания 

рецензента; 

 дипломная работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

 студент получает рекомендации ГАК  к продолжению заявленных научных  

исследований. 

Оценка «Хорошо» ставится  в том случае, если: 

 тема дипломной работы актуальна и точно выбрана из рекомендованных по 

данному направлению; 
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 студент владеет теоретическим материалом по теме исследования; частично 

знаком с современными концепциями и научными публикациями по 

основному содержанию дипломной работы; 

 студент грамотно интерпретирует и адаптирует имеющиеся методики 

научного исследования к практике  конкретной фирме; 

 студент способен выявить и грамотно сформулировать базовую проблему 

предприятия – заказчика темы дипломной работы и предложить не всегда 

оптимальный, но хотя бы удовлетворяющий вариант ее разрешения; 

 студент способен использовать имеющиеся частные методики оценки 

экономической и социальной  эффективности от предлагаемого внедрения 

практических мероприятий без точных расчетов в динамике; 

 студент демонстрирует возможности использования и внедрения известных 

современных информационных технологий при разрешении базовой 

проблемы дипломной работы; 

 студент при защите демонстрирует владение материалом работы, отвечает на 

вопросы членов ГАК и рецензента; есть некоторая неуверенность и 

неточность в ответах на некоторые вопросы; 

 имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам дипломной 

работы. 

Оценка «Удовлетворительно»   ставится в том случае, если: 

 тема дипломной работы выбрана из рекомендованных по данному 

направлению, но узко направлена; 

 структура и оформление дипломной работы в  основном соответствуют 

установленным требованиям; 

 в работе не дается экономического обоснования предлагаемых мероприятий; 

студент слабо ориентируется  в том, какие показатели  и методики могут 

быть использованы для обоснования экономической и социальной 

эффективности предлагаемых мероприятий; 

 выступление на защите дипломной работы не иллюстрируется наглядными 

материалами; 

 выступление на защите плохо структурировано; 

 есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов ГАК и замечания 

рецензента; 

 студентом не выполнены процедурные правила по закреплению темы  

дипломной работы и сдаче ее  в установленные сроки на кафедру. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если: 

 дипломная работы по структуре и содержанию не соответствует требованиям 

методических указаний по выполнению дипломной работы; 

  в работе отсутствует анализ финансово-хозяйственной деятельности, нет 

комплексного анализа проблемы; 

 выводы и рекомендации носят декларативный характер; 

 в отзыве руководителя и рецензента есть много замечаний; 

 при защите студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к 

защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 
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12. Примерная тематика дипломных работ  по специальности «Экономика и управление 

на предприятии» для студентов дневной и заочной форм обучения по направлениям 

 

Управление предприятием. Менеджмент 

 

1. Системная концепция организации производства 

2. Проектирование структур организации 

3. Совершенствование организации производства 

4. Организация основных производственных процессов и проблемы их рационализации 

5. Организация комплексного обслуживания производства 

6. Организация подготовки производства к выпуску новой продукции 

7. Организация управления предприятием 

8. Организация управления качеством продукции 

9. Организация подготовки производства новой продукции и формирование политики 

развития предприятия 

10. Разработка стратегии развития предприятия 

11.Управление производственным подразделением крупного предприятия 

12. Управление проектно-ориентированным предприятием (организацией) 

13. Социально-экономическая экспертиза деятельности предприятия 

14. Управление внутренними (внешними) коммуникациями в организации 

15. Информационное обеспечение процесса управления 

16. Формирование организационной структуры управления 

17. Повышение эффективности управления предприятием 

18. Управление конкурентоспособностью предприятия 

19. Проект создания фирмы малого предпринимательства 

20. Реструктуризация предприятия как способ повышения его конкурентоспособности 

21. Управление конфликтами в организации 

22. Корпоративная культура и ее влияние на менеджмент организации 

23. Совершенствование нормирования труда на предприятии  

 

Экономика  и финансы предприятия 

 

1. Управление оборотными активами предприятия 

2. Инвестиционный процесс и его роль в повышении конкурентоспособности 

предприятия 

3. Управление дебиторской задолженностью предприятия 

 

4. Направление повышения эффективности использования производственных 

мощностей предприятия 

5. Управление затратами предприятия 

6. Повышение рентабельности деятельности предприятия в современных условиях 

7. Направления повышения производительности труда на предприятии 

8. Стратегическое планирование развития предприятия 

9. Планирование объема, ассортимента и качества промышленной продукции на 

предприятии в современных условиях 

10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его значение в 

принятии управленческих решений 

11. Финансовое планирование в системе управления предприятием 

12. Управление денежными потоками предприятия 

13. Бюджетирование как технология управления предприятием 

14. Управление рисками на предприятии 

15. Финансовый менеджмент как подсистема управления предприятием 

16. Управление стоимостью предприятия 
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17. Управление деятельностью предприятия на основе показателя его стоимости 

18. Лизинг как способ финансирования реальных инвестиций 

19. Финансирование инвестиционной деятельности предприятия 

20. Формирование инвестиционной политики предприятия 

 

Рынок труда. Занятость. Социальная защита 

 

1. Управление уровнем (качеством) жизни населения региона (города) 

2. Управление деятельностью органов социальной защиты 

3. Нестандартные формы занятости в условиях  транзитивной экономики (на примере 

конкретного территориального образования) 

4. Занятость населения в личных подсобных хозяйствах 

5. Неформальная (неофициальная) занятость работников 

6. Сверхурочная занятость населения 

7. Рынок труда региона: проблемы становления и функционирования (на примере 

Кемеровской области) 

8.  Занятость населения территориального образования 

9.  Управление занятостью населения региона 

10. Регулирование занятости социально слабо-защищенных категорий населения 

11. Рынок труда региона: проблемы регулирования 

 

Управление персоналом. Управление социально-трудовыми отношениями 

 

1.Управление процессами социального партнерства на предприятии (в регионе) 

2. Управление персоналом на уровне производственного подразделения 

3. Стимулирование труда как способ управления поведением работников 

4. Виды и формы организации стимулирования труда 

5. Проблемы реформирования материально-денежного стимулирования  в современных 

условиях 

6. Совершенствование оплаты туда работников предприятия 

7. Формирование кадровой политики предприятия 

8. Кадровый менеджмент на предприятии 

9. Управление системой набора, отбора и найма персонала на предприятии 

10. Управление трудовой карьерой специалистов 

11. Разработка системы управления персоналом на предприятии 

12. Повышение конкурентных преимуществ предприятия за счет улучшения 

использования кадрового потенциала 

13. Управление качеством труда персонала на производстве 

14. Мотивация трудовой активности персонала 

15. Планирование численности персонала на промышленном предприятии 

 

Управление маркетингом 

 

1.Управление брендом предприятия 

2. Повышение конкурентоспособности продукции 

3. Организация рекламной деятельности на предприятии 

4. Разработка маркетинговой стратегии предприятия 

5. Управление ассортиментом продукции 

6. Инновационная товарная политика предприятия 

7. Формирование ценовой стратегии предприятия 

8. Формирование имиджа компании. 

9. Формирование сбытовой политики предприятия 

10. Разработка программы повышения конкурентоспособности предприятия 
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Антикризисное управление 

 

1. Оценка признаков банкротства предприятия 

2. Формирование антикризисной ассортиментной политики 

3. Формирование сбытовой политики при антикризисном управлении 

4. Реорганизация системы управления в условиях антикризисного управления 

5. Формирование кадровой политики в условиях кризиса в организации 

6. Формирование стратегии финансового оздоровления организации 
 

Персональный менеджмент 

 

1. Организация труда руководителя и проблемы ее совершенствования 

2. Информационное обеспечение управленческой деятельности на предприятии 

3. Направления повышения эффективности труда руководителя 

4. Время руководителя и проблемы его эффективного использования 

5. Стимулирование труда менеджера (высшего, среднего, низового  уровней управления) 

6. Совершенствование методов оценки организации личного труда менеджеров на 

предприятии 
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правил. М.: ГУ-ВШЭ; ИНФРА-М, 2001. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

 

Приложение 1 

 
Зав. кафедрой менеджмента, 

 профессору 

И.П. Поваричу  

 
Студента______________________ 

Группа, отд-ие (ОЗО, ДО, 2 ВО) 

_________________________________________ 

                                                                                  Ф.И.О. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу   утвердить   мне тему   дипломной   работы 

 

Название темы 

 

 

 

и   назначить   научным   руководителем 

 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

 
(занимаемая должность) 

 

 

 

 
 

Подпись 
студента 

 Подпись научного  

руководителя 

   

 

Дата  

  

Дата  
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 Приложение 2 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

КЕМЕРОВСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

"Утверждаю"   

"___"__________20__г. 

Зав. кафедрой________ 

 

 

З  А  Д  А  Н  И  Е 

 
на дипломную работу студента (ки) _________________________________  

__________________________________________________________________ 

специальности____________________________________________________ 

1.Тема дипломной работы__________________________________________      

__________________________________________________________________      

__________________________________________________________________ 

 

2.План написания работы (перечень вопросов, их примерный объем в процентах от 

общего объема, сроки выполнения)____________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________ 

3.Научный руководитель___________________________________________ 

4.Срок представления работы к защите______________________________ 

 

 

 

 

Подпись руководителя___________ 

Задание принял к исполнению  

"____"_____________________20   _г. 

Подпись студента_______________ 
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Приложение 3 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

КЕМЕРОВСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

«Допустить к защите» 

Зав. кафедрой_______ 

«__»____________20____г. 

 

 

Д  И  П  Л  О  М  Н  А  Я 

Р  А  Б  О  Т  А 

 
на тему: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________ 

студента (ки) ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

специальности Экономика и управление на предприятии 

 

Научный руководитель: 
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
 

 
 

КЕМЕРОВО 20____ 
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  Приложение 4 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

КЕМЕРОВСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

О  Т  З  Ы  В 
 

руководителя на дипломную работу студента (ки)____________________  

специальности____________________________________________________ 

1.Тема дипломной работы________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.Дипломная работа выполнена в объеме пояснительной записки на_____________ 

и графической части на ____________________листах. 

3.Общая характеристика дипломной работы_________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Замечания по содержанию и оформлению дипломной работы_______________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.Общие выводы по дипломной работе______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6.Оценка дипломной работы и мнение руководителя о допуске к защите_________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

 

"____"_________________20___г.          Руководитель________________________ 
                                     

Подпись_________________________ 
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Приложение 5 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

КЕМЕРОВСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 «__»_____________ №_____ 

                                                                                    (дата) 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ 

 

Уважаемый ________________________________________________________ 

Направляем Вам на рецензию дипломную работы студента (ки)____________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на тему: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Кафедра___________________________________________________________ 

просит Вас при составлении рецензии критически осветить следующие вопросы: 

1. Актуальность и важность (научная, практическая) темы. 

2. Степень проработки отечественного и зарубежного литературного материала по теме 

работы. 
3. Соответствие избранных экспериментальных методик поставленным задачам. 
4. Корректность и новизна полученных результатов. Возможность практического 

использования их. 
5. Уровень теоретической интерпретации результатов. 
6. Объем и качество выполненной работы. 
7. Соответствие выводов полученным  результатам  работы. 
8. Общая оценка по четырехбалльной системе. 
 

 

 

Зав. кафедрой________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Приложение 6 

Памятка  рецензенту 

для получения предварительной  объективной оценки 

качества дипломной работы  специалистами 

в соответствующей области 

 В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы: ее актуальность, то, 

насколько успешно дипломник справился с рассмотрением теоретических и практических 

вопросов дипломной работы. Затем дается развернутая характеристика каждого раздела 

дипломной работы с выделением положительных сторон и недостатков. В заключении 

рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне дипломной работы и рекомендуемой 

оценке. 

 Особое внимание следует уделить рассмотрению следующих вопросов: 

 полнота и глубина рассмотрения проблемы; 

 использование отечественной и зарубежной литературы; 

 позиция автора, ее обоснованность; 

 используемые методы анализа проблемы; 

 насколько решены поставленные задачи; 

 качество оформления (графические материалы, правильность ссылок на литературу, 

оформления списка литературы и т.д.). 

 Предварительная оценка дипломной работы осуществляется по пятибалльной шкале.  

 Рецензия должна быть получена студентом не позднее чем за три дня до защиты.  

 Приложение 7 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА НА ЗАЩИТЕ  

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Продолжительность доклада 8-10 минут. 

1. Представление темы дипломной работы. 

2. Актуальность проблемы. 

3. Предмет исследования. 

4. Объект исследования.  

4. Цель работы. 

5. Задачи исследования.  

6. Алгоритм и методика исследования. 

7. Характеристика организации и динамика ее развития.  

8. Краткий анализ проблемы. 

9. Полученные результаты. Выводы.  

10. Рекомендации. Предлагаемые мероприятия 

11. Эффективность предлагаемых мероприятий.  

Приложение 8  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСТУПЛЕНИЯ   

Критерии оценки: 

1. Приветствие и представление. 

2. Логичность построения выступления.  

3. Полнота раскрытия темы.  

4. Заключение (как подведены итоги, дана сфера применения рекомендаций). 

5. Умение интересно и увлеченно говорить (примеры, яркие цитаты, доступность, 

грамотность).  

6. Умение говорить, не пользуясь заготовленным текстом.  

7. Использование наглядных материалов (иллюстрации, раздаточный материал, и др.). 

8.  Манера себя держать (раскрепощенность, мимика, пантомимика). 

9.  Дикция и грамотность. 

10.  Внешний вид оратора. 

Составители: 

Зав.кафедрой «Менеджмента», д.э.н., профессор И.П.Поварич 

к.э.н., доцент Т.А.Бельчик, к.э.н., доцент С.И.Бабина 


