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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Определить соответствие результатов освоения образовательной программы (компетенций) 
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и  подтвердить их способность и готовность использовать знания, умения и  
практический опыт в сфере инновационного менеджмента. 
 
1.2. Задачи  государственной итоговой аттестации 

• оценка уровня теоретической и практической подготовки к выполнению профессиональных 
задач во всех областях и сферах профессиональной деятельности магистра по направлению 
подготовки; 

• определение готовность выпускника к основным видам профессиональной деятельности; 
• выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе в условиях 

быстро меняющихся экономических, управленческих и законотворческих процессов; 
• определение в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

сформированных возможностей профессионального применения теоретических знаний, 
умений и навыков выпускников в анализе актуальных проблем управления инновационной 
деятельностью.  

 
1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенций и  
результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

ОК- 1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные теоретические подходы к анализу 
организации и ее поведения. 

Формулирует и показывает 
основные подходы к анализу 
организации и ее поведения. 

ВКР 

Уметь: 
использовать основные теоретические подходы к 
анализу организации и ее поведения. 

Использует основные  
теоретические подходы к 
анализу организации и ее 
поведения. 

ВКР 

Владеть: 
навыками анализа состояния организации и 
прогнозирования организационного поведения. 

Представляет решение 
практической или 
теоретической задачи 
анализа и прогнозирования 
состояния и поведения  
организации. 

ВКР 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) определение понятия ответственности при 

принятии решений, различие форм и 
последовательности действий в стандартных 
и нестандартных ситуациях 

Излагает основные 
положения ответственности 
при принятии решений, 
выделяет различия форм и 
последовательности 
действий в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 

ВКР 

2) алгоритмы поиска решений в сложившихся 
нестандартных ситуациях 

Перечисляет алгоритмы 
поиска решений в 
сложившихся нестандартных 
ситуациях. 

ВКР 

Уметь: 
1) анализировать альтернативные варианты 

действий в нестандартных ситуациях, 
определять меру ответственности, в том 
числе социальной и этической, за принятые 
решения; 

Демонстрирует умения в 
сфере анализа 
альтернативных вариантов 
действий в нестандартных 
ситуациях, определение 
меры ответственности, в 
этической, за принятые 
решения. 

ВКР 
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2) находить оптимальное решение в 
сложившихся нестандартных ситуациях. 

Находит оптимальное 
решение в предложенных 
нестандартных ситуациях. 

ВКР 

Владеть: 
1) целостной системой навыков действий в 

нестандартных ситуациях; 

Применяет навыки действий 
в нестандартных ситуациях.  

ВКР 

2) навыками  прогнозирования последствий 
наступления ответственности, в том числе 
социальной и этической, за принятые 
решения. 

Способен прогнозировать 
последствия наступления 
ответственности, в том числе 
социальной и этической, за 
принятые решения. 

ВКР 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
содержание процесса формирования целей 
профессионального и личностного развития, 
способы его реализации при решении 
профессиональных задач, подходы и 
ограничения при использовании творческого 
потенциала. 

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
формирования целей 
профессионального и 
личностного развития, 
способы его реализации, но 
не выделяет критерии 
выбора подходов к 
использованию творческого 
потенциала. 

ВКР 

Уметь: 
формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 
самореализации с учётом индивидуально- 
личностных особенностей и возможностей 
использования творческого потенциала. 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
тенденций развития сферы 
профессиональной 
деятельности. 

ВКР 

Владеть: 
приемами и технологиями формирования целей 
саморазвития и их самореализации, критической 
оценки результатов деятельности по решению 
профессиональных задач и использованию 
творческого потенциала. 

Владеет приемами и 
технологиями  
формирования целей 
саморазвития и их 
самореализации, 
критической оценкой 
результатов 
профессиональной 
деятельности. 

ВКР 

ОПК- 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы делового общения, принципы и методы 
организации деловой коммуникации. 

Излагает основы делового 
общения, принципы и методы 
организации деловой 
коммуникации. 

ВКР 

Уметь: 
создавать и редактировать тексты научного и 
профессионального назначения; реферировать и 
аннотировать информацию; создавать 
коммуникативные материалы; организовать 
переговорный процесс, в том числе с 
использованием современных средств 
коммуникации.  

Создает и редактирует 
тексты  научного и 
профессионального 
назначения; реферирует  
информацию; способен 
создавать коммуникативные 
материалы; организовать 
переговорный процесс, в том 
числе с использованием 
современных средств 
коммуникации. 

ВКР 

Владеть: 
навыками деловых и публичных коммуникаций. 

Демонстрирует владение 
навыками публичных и 
деловых коммуникаций. 

ВКР 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
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Планируемые результаты обучения 
Знать: 
особенности социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных различий, 
встречающихся среди членов коллектива; 
этические нормы общения с коллегами и 
партнерами. 

Формулирует  особенности 
социальных, этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий, 
встречающихся среди членов 
коллектива; этические нормы 
общения с коллегами и 
партнерами. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
строить межличностные отношения и работать в 
группе, организовывать внутригрупповое 
взаимодействие с учетом социально-культурных 
особенностей, этнических и конфессиональных 
различий отдельных членов группы. 

Анализирует 
коммуникационную среду 
организации и организует 
внутригрупповое 
взаимодействие с учетом 
социально-культурных 
особенностей, этнических и 
конфессиональных различий 
отдельных членов группы. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
навыками делового общения в 
профессиональной среде, навыками руководства  
коллективом инновационной организации. 

Демонстрирует навыки 
делового общения в 
профессиональной среде, 
навыками руководства 
коллективом инновационной 
организации. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные результаты новейших исследований по 
проблемам инновационного менеджмента; 
административные, и экономические методы 
управления рисками. 

Излагает основные 
результаты новейших 
исследований по проблемам 
инновационного 
менеджмента; 
административные, и 
экономические методы 
управления рисками. 

ВКР 

Уметь: 
выявлять перспективные направления научных 
исследований, обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
исследуемой проблемы, формулировать 
гипотезы.  

Формулирует гипотезы на 
основе выявленных  
перспективных направлений 
научных исследований, 
обосновывает актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
исследуемой проблемы. 

ВКР 

Владеть: 
методологией и методикой проведения научных 
исследований; навыками самостоятельной 
научной и исследовательской работы.  

Демонстрирует владение  
методологией и методикой 
проведения научных 
исследований; навыками 
самостоятельной научной и 
исследовательской работы. 

ВКР 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
принципы и механизмы управления 
организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Излагает основные   
принципы и механизмы 
управления организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь:  
1) использовать современные технологии 

управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями; 

Использует современные 
технологии управления 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

2) применять в соответствии с особенностями 
конкретной организации принципы и методы 
управления инновационной деятельностью. 

Способен применять в 
соответствии с 
особенностями конкретной 

Государственный 
экзамен 
ВКР 
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ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
современные теории корпоративных финансов. 

Перечисляет современные 
теории корпоративных 
финансов, излагает их 

ВКР 

организации принципы и 
методы управления 
инновационной 
деятельностью. 

Владеть: 
1) навыками управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями; 

Демонстрирует на практике 
владение   навыками 
управления организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями.  

Государственный 
экзамен 
ВКР 

2) навыками применения принципов и методов 
управления инновационной деятельностью. 

Применяет навыки 
использования  принципов и 
методов управления 
инновационной 
деятельностью. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) методы и подходы к разработке 

инновационных проектов  с учетом 
корпоративной стратегии; 

Перечисляет методы и 
подходы к разработке 
инновационных проектов с 
учетом корпоративной 
стратегии. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

2)  основы проектного управления и экспертизы 
проектов с использованием современных 
технологий; 

Излагает основы проектного 
управления и экспертизы 
проектов с использованием 
современных технологий. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

3) процессы и инструменты управления 
различными функциональными областями 
инновационного проекта. 

Демонстрирует знания 
процессов и инструментария 
управления различными 
функциональными областями 
инновационного проекта. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
1) выбирать оптимальные варианты развития  

организации и рассчитывать основные 
параметры инновационных проектов; 

Анализирует оптимальные 
варианты развития 
организации и рассчитывает 
основные параметры 
инновационных проектов. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

2) использовать технологии экспертизы 
проектов, осуществлять контроль и оценку 
последствий проектных  решений; 

Использует  технологии 
экспертизы проектов, 
осуществляет контроль и 
оценку последствий 
проектных  решений. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

3) проводить анализ реализации инновационных  
проектов, прогнозировать  тенденции 
развития организации. 

Анализирует  инновационные 
проекты, прогнозирует 
тенденции развития 
организации. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
1) навыками анализа эффективности 

инновационных  проектов;  

Применяет на практике 
навыки  анализа 
эффективности  
инновационных  проектов.  

Государственный 
экзамен 
ВКР 

2) навыками самостоятельно осуществлять 
экспертизу проектов, использования 
производственных ресурсов в проектной 
деятельности; 

Самостоятельно 
осуществляет экспертизу 
проектов, процессов 
использования 
производственных ресурсов.  

Государственный 
экзамен 
ВКР 

3) навыками анализа и оценки параметров  
инновационных  проектов. 

Демонстрирует владение 
навыками анализа и  оценки 
параметров  инновационных 
проектов. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 
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содержание. 

Уметь: 
использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения 
стратегических задач. 

Формулирует и готов к 
использованию современных 
методов управления 
корпоративными финансами 
для решения стратегических 
задач. 

ВКР 

Владеть: 
навыками применения методов управления 
корпоративными финансами для решения 
стратегических задач. 

Применяет методы 
управления корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач. 

ВКР 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные принципы, сущность и источники 
исследований инновационных процессов. 

Излагает основные 
принципы, сущность и 
источники исследований  
инновационных процессов в 
современной экономике. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
формулировать цели и задачи прикладных 
исследований для подготовки инновационного 
проекта, а также реализовывать поставленные 
задачи в этом направлении. 

Формулирует цели и задачи 
прикладных исследований 
для подготовки 
инновационного проекта, а 
также способен 
реализовывать 
поставленные задачи в этом 
направлении. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
современными методиками управления 
инновациями на всех стадиях инновационного 
процесса; методами ситуационного анализа в 
инновационной сфере. 

Применяет современные 
методики управления 
инновациями на всех стадиях 
инновационного процесса; 
методами ситуационного 
анализа в инновационной 
сфере. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные методы экономического и 

стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной 
среде; 

Перечисляет основные 
понятия, методы и 
инструменты экономического 
и стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

2) основные результаты новейших исследований 
по использованию современных методов 
анализа инновационных систем предприятия. 

Излагает основные 
результаты новейших 
исследований по 
использованию современных 
методов анализа 
инновационных систем 
предприятия. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
1) использовать современные методы 

экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в 
глобальной среде; 

Анализирует деятельность 
организации на основе 
современных методов  
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

2) проводить исследования, обрабатывать 
эмпирические и экспериментальные данные.       

Формулирует подходы к 
проведению исследований и 
обработке эмпирических и 
экспериментальных данных. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 
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Владеть: 
1) навыками применения современных методов 

экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в 
глобальной среде; 

Демонстрирует на практике 
владение навыками 
применения современных 
методов экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

2) навыками количественного и качественного 
анализа для принятия управленческих 
решений. 

Анализирует данные для 
принятия управленческих 
решений. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
современные традиционные и инновационные 
методы и средства для решения 
исследовательских задач. 

Излагать современные 
традиционные и 
инновационные методы и 
средства для решения 
исследовательских задач  

ВКР 

Уметь 
систематизировать данные различных 
источников информации при помощи 
моделирования и разработки системы 
экономических показателей. 

Анализирует данные 
различных источников 
информации при помощи 
моделирования и разработки 
системы экономических 
показателей. 

ВКР 

Владеть: 
способностью обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями. 

Демонстрирует на практике 
способность обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем 
управления, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями. 

ВКР 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
требования к оформлению и содержанию 
научного отчета, статьи или доклада. 

Излагает требования к 
оформлению и содержанию 
научного отчета, статьи или 
доклада. 

ВКР 

Уметь: 
готовить материалы для научного отчета, статьи 
или доклада. 

Способен готовить 
материалы для научного 
отчета, статьи или доклада. 

ВКР 

Владеть: 
навыками выступлений с докладами на 
конференциях, семинарах. 

Демонстрирует владение 
навыками выступления с 
докладом. 

ВКР 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
методологию проведения научных исследований. 

Перечисляет элементы 
методологии научных 
исследований. 

ВКР 

Уметь: 
обосновывать цели и задачи исследования, 
выбирать методы исследования. 

Способен обосновывать цели 
и задачи исследования, 
выбирать методы 
исследования. 

ВКР 

Владеть: 
способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования. 

Аргументирует актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования. 

ВКР 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

Планируемые результаты обучения Перечисляет методы ВКР 
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Знать: 
методы теоретического и экспериментального 
исследования в сфере инновационного 
менеджмента. 

теоретического и 
экспериментального 
исследования в сфере 
инновационного 
менеджмента. 

Уметь: 
проводить  экспериментальные исследования и 
анализировать их результаты. 

Формулирует подходы к 
проведению 
экспериментальных 
исследований и  анализу их 
результатов. 

ВКР 

Владеть: 
навыками проведения эмпирических  и 
прикладных исследований в области 
инновационного менеджмента. 

Применяет навыки 
проведения эмпирических  и 
прикладных исследований в 
области инновационного 
менеджмента. 

ВКР 

ПК-10 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 
процессе их преподавания 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) методы и методики преподавательской 

деятельности; 

Перечисляет методы и 
методики преподавательской 
деятельности. 

ВКР 

2) требования к разработке учебных программ и 
методического обеспечения 
преподавательской деятельности. 

Излагает требования к 
разработке учебных 
программ и методического 
обеспечения 
преподавательской 
деятельности. 

ВКР 

Уметь: 
3) осуществлять выбор современных методов и 

методик преподавания с учетом особенностей 
управленческих дисциплин и обучаемого 
контингента; 

Способен осуществлять 
выбор современных методов 
и методик преподавания с 
учетом особенностей 
управленческих дисциплин и 
обучаемого контингента. 

ВКР 

4) разрабатывать учебные программы и 
методическое обеспечение для преподавания 
управленческих дисциплин. 

Формулирует требования к 
разработке учебных 
программ и методического 
обеспечения для 
преподавания 
управленческих дисциплин. 

ВКР 

Владеть: 
1) современными методами и методиками 

преподавания управленческих дисциплин; 

Демонстрирует владение 
современными методами и 
методиками преподавания 
управленческих дисциплин. 

ВКР 

2) навыками разработки  учебных программ и 
методического обеспечения для 
преподавания управленческих дисциплин. 

Применяет навыки 
разработки учебных 
программ и методического 
обеспечения для 
преподавания 
управленческих дисциплин. 

ВКР 

 
1.4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регламентируются разделом 6 локального нормативного акта СПбГУПТД 
«Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования». 

 
1.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний 
регламентируется разделом 7 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования». 



ГИА 38.04.02 Менеджмент Страница 10 из 20 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 
2.1. Вид государственного экзамена  

 По дисциплине  Междисциплинарный Х 

 
2.2. Форма проведения государственного экзамена  

Устное 
собеседование Х Письменная 

работа  Компьютерное 
тестирование   

 
2.3. Дисциплины образовательной программы, которые имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников и включены в государственный экзамен: 
• Теория организации и организационное поведение  (ОК-1, ОК-3, ОПК-2) 
• Управленческая экономика (ПК-1, ПК-5) 
• Современные методы анализа (ПК-5, ПК-6) 
• Теория инноваций (ПК-2, ПК-4) 
• Производственный менеджмент (ПК-1) 

 
2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично В теоретической части задания дан полный, исчерпывающий ответ, явно 
демонстрирующий глубокое понимание базовых понятий, теорий  и 
широкую эрудицию в оцениваемой области, критический, оригинальный 
подход к материалу. Установлены содержательные межпредметные 
связи, представлена развернутая аргументация на  выдвигаемые 
положения, приведены убедительные примеры из практики, научной, 
учебной литературы.  Практическая часть о задания выполнена 
правильно, ответы и пояснения верные и в достаточной мере 
обоснованные. 

Хорошо В теоретической части задания дан полный стандартный ответ, в целом 
качественный, основан на всех обязательных для подготовки к 
государственному экзамену источниках информации. Выдвигаются 
преимущественно теоретические положения, но отдельные выводы 
подтверждены примерами из практической деятельности.  Присутствуют 
небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. 
Практическая часть выполнена правильно, ответы и пояснения верные, 
но в их обосновании часть необходимых аргументов отсутствует. 

Удовлетворительно В теоретической части задания ответ, недостаточно логически выстроен, 
воспроизводит в основном только лекционные материалы дисциплин, 
входящих в программу государственного экзамена без самостоятельной 
работы с рекомендованной литературой. Хотя базовые понятия 
раскрываются верно, но выдвигаемые положения не достаточно 
аргументированы и (или) не подтверждаются примерами из практики. 
Присутствуют существенные ошибки в установлении межпредметных 
связей. Практическая часть задания выполнена с ошибками, в 
обосновании ответов и пояснений часть необходимых аргументов 
отсутствует. 

Неудовлетворительно В теоретической части задания продемонстрирована неспособность 
ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительного 
объема материала. Практическая часть задания выполнена с 
многочисленными существенными ошибками, пояснения отсутствуют. 
Предпринята попытка, использования неразрешенных технических 
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости 
от успешности такой попытки). 

          * Существенные ошибки –  недостаточная  глубина и осознанность ответа (например, студент не смог 
применить теоретические знания для объяснения явлений, для установления причинно-следственных связей, сравнения и 
классификации явлений и т.д.). 
         * Несущественные ошибки – неполнота ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, 
дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут быть отнесены оговорки, допущенные 
при невнимательности студента. 
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2.5. Содержание государственного экзамена 
 
2.5.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
№ 
п/п Формулировка вопроса 

1.  Основные признаки современной рыночной системы. Типология предприятий. Ранжирование и 
экономическое измерение целей фирмы 

2.  Внутрифирменное планирование. Организация и оперативное управление производством. 
Методы приобретения ресурсов.  

3.  Стратегические аспекты деятельности организации. Оценка эффективности организации. 
Информационные процессы в структуре организации. Принципы конструирования организации.  

4.  Принятие организационных решений в различных организационных условиях. Ситуационные 
рамки принятия решений. Особые условия принятия решений. 

5.  Проектирование процессов. Управление мощностями. Планирование рабочего процесса и 
организация труда. 

6.  Управление операциями. Совокупное планирование. Планирование производственных 
ресурсов предприятия. Краткосрочное календарное планирование 

7.  Стратегическая роль изменений. Элементы успешных изменений (изменение технологии, 
новые продукты и услуги, изменения стратегий и структуры, изменения культуры). Стратегии 
реализации изменений. 

8.  Основные стадии коммерциализации инноваций. Опытные производства на промышленных 
предприятиях.   

9.  Методы анализа внешней среды организации. Методы анализа внутреннего потенциала и 
рыночных возможностей компании. Методы конкурентного рыночного анализа. Методы расчета 
полного экономического результата стратегий.  

10.  Системный подход к анализу хозяйственной деятельности предприятия.  Разработка системы 
взаимосвязанных аналитических показателей. Комплексная аналитическая оценка 
хозяйственной деятельности.  

11.  Задачи, возможности и направления использования многомерных сравнений при анализе 
хозяйственной деятельности предприятия. Способы приведения аналитических показателей в 
сопоставимый вид. 

12.  Финансовые показатели доходов и расходов. Денежные потоки. Факторы, определяющие 
потребность в капитале. Инвестиции. Финансовое равновесие предприятия. 

13.  Эффективность инноваций. Общая (абсолютная) и сравнительная эффективность инноваций 
14.  Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений. Основные элементы 

временного ряда. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики.  
Регрессионный анализ рядов динамики. Элементы прогнозирования и интерполяции.  

15.  Оценка объектов интеллектуальной собственности. 
16.  Управление компанией, действующей на конкурентном рынке 
17.  Особенности управления фирмой в условиях конкуренции. Основные модели конкуренции. 

Стратегии ценообразования при различных моделях конкуренции. Стратегия, обеспечивающая 
повышение повышенной прибыли. 

18.  Экономическая роль правительства в современных условиях. Рыночные сбои. Лоббирование. 
Правительственная политика и международные рынки. 

19.  Конструирование организации и культуры. Этические ценности в организациях. Формирование 
культуры и этики организации. Корпоративная культура и этика в глобальной окружающей 
среде 

20.  Достижение конкурентного преимущества посредством деятельности компании. Стратегические 
решения в операционной деятельности. Проблемы операционной стратегии. Разработка и 
осуществление стратегии. Варианты глобальной операционной стратегии. 

21.  Стратегическое значение прогнозирования. Этапы прогнозирования. Методы прогнозирования. 
Мониторинг и контроль прогнозов 

 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий  на экзамен 
№ 
п/п Варианты заданий (условия типовых задач, кейсов) 

1 По приобретаемому патенту предполагается в течение пяти лет производить и реализовывать 
продукцию. Объем продаж в конце первого года составит 20 млн. руб. Постоянное годовое 
приращение объема продаж отрицательно и равно (-400) тыс. руб. Роялти составляет 5 % от 
каждого годового объема продаж. Расходы, связанные с обеспечением лицензии, составляют 
4 % от современной стоимости всех годовых роялти. Ставка дисконтирования принимается 
равной 20 % годовых. Оценить цену лицензии на патент методом освобождения от роялти. 
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2 Анализ ситуации. 
Опыт IBM Сredit. Этот филиал IBM занимается весьма доходным бизнесом: кредитованием 
клиентов, которым IBM продает компьютеры, программы и предоставляет услуги. Проблема 
IBM Credit состояла в том, что при существующем технологическом цикле решение вопроса o 
кредитовании клиента занимало в среднем б дней (144 часа), a в 11 сложных случаях — до 
двух недель. Чрезмерная длительность принятия решения приводила к потере клиента, так как 
он за это время находил другой источник финансирования. Кроме того, компания при 
существующем технологическом цикле не могла ответить на вопрос клиента, на каком шаге 
обработки находится его запрос и когда будет дан ответ? Большая длительность была вызвана 
тем, что обработка запроса осуществлялась в пять шагов, выполняемых последовательно в 
пяти различных подразделениях компании. Два старших менеджера компании решили сами 
пройти c несколькими запросами клиентов все пять шагов. Эксперимент показал, что 
собственно на обработку запроса затрачивается всего 90 минут, a остальное время 
расходуется на передачу запроса из одного подразделения в другое.  
Задание: определить шаги решения данной проблемы и возможное перепроектирование 
процесса обработки. 

3 Рассчитайте цену фирмы и выберите наиболее доходную и перспективную на рынке фирму. 
Критерием выбора является наибольшая цена фирмы. Данные для расчета: фирма 1 имеет 
чистую прибыль в год 100 млн.руб. и балансовую стоимость активов 80 млн.руб.; фирма 2 
имеет чистую прибыль в год 200 млн.руб. и балансовую стоимость активов 300 млн.руб. 
Размер ставки банковского процента - 20%. 

4 Предприятие может инвестировать в осуществление инновационных проектов до 55 млн. руб. 
Разработано четыре инновационных проекта: А, Б, В, Г. Выберите наиболее эффективное 
сочетание из них при следующих исходных данных (норма дисконта составляет 10 %): 

Проект Сумма инвестиций, млн. руб. Доходы 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

А 30 6 11 13 12 
Б 20 4 8 12 5 
В 40 12 15 15 15 
Г 15 4 5 6 6 

 

5 Оценить стоимость лицензии на изобретение, используя следующие данные. Объем продаж 
товаров, изготовленных на старом оборудовании, равен 10 000 ед. в год. Цена единицы товара 
при этом составляет 8 000 руб. Применение нового оборудования позволяет снизить цену на 
12 %, а объем производства увеличить на 50 % от первоначального. Норма чистой прибыли 
принимается равной 0,1. Предполагаемый срок продаж – 5 лет. Межбанковская процентная 
ставка равна 10 % годовых, ожидаемый среднегодовой темп прироста инфляции за всю 
длительность операции составит 8,5 %, премия за риск – 16 % годовых. 

6 Анализ ситуации. 
В конце января 2011 г. петербургский дилер замороженных продуктов компания МБК 
прекратила сотрудничество с концерном “Равиоли”. Компания МБК продавала 20-25% 
продукции концерна. Причиной разрыва МБК называет некорректное поведение концерна – 
срыв поставок и требование наряду с пельменями продавать другую продукцию концерна – 
котлеты и блинчики. В свою очередь руководство “Равиоли” объясняет конфликт тем, что МБК 
отдавала предпочтение “Дарья”. Это выражалось в плохом представлении продукции на 
прилавках магазинов – два-три вида “Равиоли” и 10 “Дарья”, хотя у “Равиоли” достаточный 
ассортимент для более широкой выкладки. Такое отношение к себе руководство “Равиоли” 
объясняет тем, что МБК финансово взаимосвязана с “Дарья”. Что может предпринять 
руководство концерна “Равиоли”, учитывая, что с МБК работает около 50% розничных точек 
Петербурга? 

7 Анализ ситуации 
Компания «Sony» объявила о внедрении на рынок результата многолетних исследований 
отдела НИОКР – уникального робота «AIBO», относящегося ко второму поколению автономных 
роботов. Их основное конкурентное преимущество – способность эмоционального общения с 
хозяином. Робот представлен в виде собаки со следующими характеристиками: вес - 1,5 кг, 
размеры  152х281х250, встроенные сенсоры - голова, спина, время автономной работы - 2 
часа, двигающиеся части  – голова: 3 положения, ноги: 3 положения, уши: 2 положения, хвост: 2 
положения. 
Робот способен выражать эмоции страха и радости, наделен способностью «понимать» и 
реагировать на 50 простых слов, запоминать собственное имя, узнавать хозяина по голосу и 
отвечать ему на «собачьем» языке. Робот оснащен специальной фотокамерой, включающейся 
автоматически по команде «Сделай фото!». Примечательно, что спустя два года после запуска 
компанией «Sony» проекта по созданию автономного «домашнего робота» научно-
производственное отделение по разработке и производству «AIBO» выделено в 
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самостоятельную дочернюю компанию «Entertainment Robot Company». Заказать робота можно 
в отделе продаж компании «Sony» или на сайте AIBO. Новинка также представлена в крупных 
торговых точках с целью ознакомления потенциальных потребителей с особенностями 
функционирования робота. Цена средней комплектации около 1500 долл. США.  
1.Какие внешние факторы могли стать предпосылками для разработки и вывода на рынок 
данного продукта? 
2. Используя классификацию по масштабности решаемых задач, определите тип 
инновационного проекта по разработке и созданию робота «AIBO». 
3. Смоделируйте схему основных этапов реализации инновационного проекта по разработке и 
созданию робота «AIBO». 
4. Используя несколько различных классификаций инноваций, определите тип данной 
инновации и объясните свой выбор.  
5. В случае реализации подобного проекта в России кто мог бы выступить его потенциальным 
инвестором: РФФИ, венчурные фонды, пенсионные фонды, финансово-промышленные 
группы?  

8 Анализ ситуации 
«Кинопоиск» – один из самых популярных в Рунете порталов о кино, за который Яндекс 
заплатил $80 млн. Это бизнес, появившийся как творческий эксперимент двух программистов. 
Сайт «Кинопоиск» был организован в 2003 г. как цифровой аналог тетрадки – это была база 
данных о фильмах: режиссер, актерский состав, краткое описание.  
Главной проблемой в создании тематического портала – организовать поток информации от 
посетителей. Это замкнутый круг: пока сайт посещает мало людей, на нем мало информации, а 
если нет контента – нет и роста аудитории. У «Кинопоиска» достаточно быстро появились 
поклонники, которые стали заполнять его контентом и предлагать нововведения. На сайте 
разместили простую систему добавления информации – пользователи смогли писать рецензии 
и общаться. «Кинопоиск» первым среди киносайтов целенаправленно начал создавать на 
портале социальную сеть, где можно обсуждать фильмы. Сейчас на сайте зарегистрированы 
более 3 млн человек. 
Далее была предложена система оценок фильмов. Пользователи ставили кинофильмам 
баллы, а портал строил на основе этих данных рейтинги. Со временем на рейтинги 
«Кинопоиска» стали ссылаться эксперты и журналисты. В 2015 г. число оценок перевалило за 
100 млн. 
В 2005 г. была сделана попытка организовать на портале интернет-магазин DVD-дисков с 
кинофильмами. Однако спустя несколько месяцев магазин закрыли, поскольку не получалось 
оперативно создать курьерскую службу. Тогда на сайте разместили витрину DVD интернет-
магазина Ozon.ru: «Кинопоиск» получал небольшую часть маржи, а логистикой и продажами 
занимался партнер. 
Портал ввел новую для российского рынка услугу – тотальное брендирование сайта. 
«Кинопоиск» начал продавать рекламу на странице целиком, когда «подложкой» для сайта 
становится рекламный модуль во весь экран. Этот формат плюс большой баннер в 
центральной части главной страницы сейчас приносят сайту 50 % доходов. Основные 
рекламодатели –прокатчики новых фильмов. 
В октябре 2013 г., по данным comScore, ежемесячная аудитория «Кинопоиска» составляла 18,6 
млн пользователей, в России сайт занимал 16-е место в списке самых популярных ресурсов. 
1. Какие признаки формируют явные источники конкурентного преимущества проекта? 
2. Какие дополнительные источники конкурентного преимущества для проекта Вы можете 
предложить?  
3. Какие рекомендации для разработки инновациoннoй стратегии Вы можете предложить 
предприятию? 

 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
     2.6.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный ресурс]: 
интегрированное учебное пособие/ Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 271 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24819.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Згонник Л.В. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/ Згонник Л.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35294.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чиркунова 
Е.К., Киреева Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29796.— ЭБС «IPRbooks» 
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4. Чеканский А.Н. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: практика применения. 
Учебное пособие/ Чеканский А.Н., Коцоева В.А., Варюхин С.Е.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дело, 2015.— 170 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51123.— ЭБС 
«IPRbooks» 

5. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к 
экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ Иванов А.С., Степочкина Е.А., Терехина М.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2015.— 108 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36212.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный ресурс]: 
интегрированное учебное пособие/ Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 271 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24819.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34534.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Орлов А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]/ Орлов А.И.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 677 c.- Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16739 ЭБС «IPRbooks» 

9. Богатырева О.Н., Шмулевич Т.В. Комплексный  экономический анализ хозяйственной 
деятельности на предприятиях ЦБП [Текст]:  учебное пособие (гриф УМО по специальности  
080502), ГОУВПО СПбГТУРП, СПб, 2011.- Режим доступа: 
http://nizrp.narod.ru/kompleconanaliz.htm 

10. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: практикум/ Кожухар В.М.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 198 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5089.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Стрелкова Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Стрелкова Л.В., Макушева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 235 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17675.— ЭБС 
«IPRbooks»; 
 

б) дополнительная учебная литература  
1. Басенко В.П. Организационное поведение. Современные аспекты трудовых отношений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 381 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35290.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Валеева Е.О. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Валеева 
Е.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 176 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/31936.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Джордж Дж.М. Организационное поведение. Основы управления [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 460 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52063.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4. Власенко Р.Д. Экономика для менеджеров [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс/ Власенко Р.Д.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011.— 240 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24100.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Косиненко Н.С., Фризен И.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 
К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/821.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Фрейдкина Е.М. Управленческая экономика: учеб.-практ. пособие / ВШТЭ СПбГУПТД. - СПб., 
2016. – 42 с. 

7. Экономическая теория. Экономические системы. Формирование и развитие [Электронный 
ресурс]: учебник/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2015.— 874 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11013.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Черняк В.З. Бизнес. Организация, управление, оценка [Электронный ресурс]: монография/ 
Черняк В.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 238 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48874.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Орехов С.А. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Орехов 
С.А., Селезнев В.А., Тихомирова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2015.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52248.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Экономика и управление производством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.П. 
Богомолова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный 
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университет инженерных технологий, 2015.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50653.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Стражев В.И. Теория анализа хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Стражев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 
144 c - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35551.— ЭБС «IPRbooks 

12. Богатырева О.Н., Овчаренко В.П., Шмулевич Т.В.  Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: Методические указания и задания для 
выполнения курсовой работы, СПбГТУРП. – СПб., 2014. – 31с. (PDF).- Режим доступа: 
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffiniuch/9 

13.   Агарков А.П. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс]: учебник    
для бакалавров/ Агарков А.П., Голов Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2015.— 208 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24766.— ЭБС «IPRbooks»; 

14. Волкова В.Н. Применение теории систем и системного анализа для развития теории 
инноваций [Электронный ресурс]/ В.Н. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2013.— 352 с. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43966.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Kлейтон Кристенсен Решение проблемы инноваций в бизнесе [Электронный ресурс]: как 
создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост/ Клейтон Кристенсен, Майкл 
Рейнор — Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 290 c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41362.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Юдин А.П. Инновационный менеджмент [Текст]: Методические указания к проведению 
семинарских занятий и выполнению практических работ, /СПбГТУРП, 2014.– 16 с. Режим 
доступа:http://www.nizrp.narod.ru/komplchemperdrev.htm. – ЭБ «ВШТЭ» 
 

      2.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения государственного экзамена 

1. Федеральная служба статистики РФ– htpp://www.gks.ru 
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам- http:// www.window.edu.ru 
3. Госкомстат РФ – htpp://www.gks.ru 
4. Портал Росстандарта по стандартизации [Электронный ресурс]. URL: 

http://standard.gost.ru/wps/portal/ 
5. Инновации в России.- http://innovation.gov.ru/ru 
6. Инновационный Санкт-Петербург.- http://inno.gov.spb.ru/ 
7. Национальная ассоциация управления проектами «Совнет» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sovnet.ru/ 
 

2.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы на государственном экзамене 

Государственный экзамен проводится в последнем семестре обучения, перед защитой 
магистерской диссертации. Аттестационный билет к экзамену должен содержать вопросы или задания, 
требующие знания материала отдельных дисциплин по специальной подготовке магистра. При 
составлении аттестационных билетов следует отдавать предпочтение комплексным заданиям, 
охватывающим несколько разных дисциплин. Аттестационные билеты должны быть однородными по 
сложности и трудоемкости. 

В период подготовки к государственному экзамену проводятся групповые и индивидуальные 
консультации. О сроках и порядке проведения государственного экзамена магистранты извещаются 
заранее.  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с перечнем 
вопросов, выносимых на государственный экзамен. Следует пользоваться при подготовке ответов 
рекомендованной обязательной и дополнительной литературой, а также лекционными конспектами. 
Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного материала, учебников, 
рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в процессе обучения задания для 
индивидуальной и самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. При 
подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах бумаги с пометкой номера 
вопроса или темы. При необходимости в процессе подготовки ответа на вопросы необходимо 
отмечать изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с 
практикой сегодняшнего дня и опытом, полученным в период прохождения практики. 

Государственный  экзамен проводится в устной форме с обязательным составлением 
письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках. Длительность 
подготовки 1,5 академических часа. Для ответа на вопросы билета каждому магистранту 
предоставляется время для выступления (не более 10 минут), после чего председатель ГЭК 
предлагает ее членам задать магистранту дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в 
билете. Если магистрант затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могут 
задать вопросы в рамках тематики программы государственного экзамена. По решению председателя 
ГЭК магистранта могут попросить отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии и после его 

http://www.window.edu.ru/
http://www.sovnet.ru/
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ответа на отдельный вопрос билета, а также ответить на другие вопросы, входящие в программу 
экзамена. 

После заслушивания ответов всех магистрантов ГЭК на закрытом совещании определяет 
оценки. Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член государственной 
экзаменационной комиссии, выставляет свою персональную оценку для каждого студента, используя 
сумму балов, полученных после заполнения листа оценки студента. Оценки объявляются 
магистрантом и заносятся в зачетные книжки и ведомость. Апелляции по выставленным оценкам не 
принимаются. 

 
3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
3.1. Вид выпускной квалификационной работы 

Индивидуальная х Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ 

1. Инновации в малом, среднем и крупном бизнесе 
2. Инновации в НКО 
3. Инновации в управлении человеческим капиталом 
4. Инновации на предприятиях и организациях социальной сферы 
5. Инновационное предпринимательство 
6. Информационные технологии как  инструмент инновационной деятельности 
7. Коммерциализация инноваций 
8. Методы оценки эффективности инновационной деятельности 
9. Оценка инновационного климата 
10. Разработка и реализация инновационного проекта 
11. Раскрытие инновационного потенциала хозяйствующих субъектов 
12. Управление интеллектуальной собственностью 
13. Устойчивое развитие на базе инноваций 
14. Финансирование инноваций 
15. Эффективность организационных инноваций 
16. Эффективность продуктовых инноваций 
17. Эффективность технологических инноваций 

 
3.3. Организация руководства выпускной квалификационной работой 

Приказом ректора университета по представлению кафедры, как правило перед началом 
преддипломной практики но не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА, каждому студенту 
назначаются руководитель ВКР и утверждается тема выпускной квалификационной работы. 
Руководитель ВКР осуществляет непосредственное управление процессом выполнения и подготовки 
ВКР к защите. 

Руководитель: 
- выдает задания на выполнение выпускной квалификационной работы; 
- разрабатывает график написания и оформления ВКР; 
- оказывает методическую помощь при подборе литературы, справочно-нормативных 

материалов и других источников информации; 
- осуществляет контроль за сбором студентом фактического материала и ходом выполнения 

выпускной квалификационной работы; 
- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, проверяет 

правильность полученных  результатов, осуществляет проверку текста ВКР на предмет объема 
заимствований в системе «Антиплагиат»; 

- пишет отзыв о работе студента в процессе выполнения ВКР; 
- дает рекомендации по подготовке к защите ВКР. 
В контрольные сроки проверки хода выполнения ВКР, установленные выпускающей 

кафедрой, руководители должны информировать заведующего кафедрой об объеме и качестве 
выполненных ВКР. 

Контроль и помощь руководителя и консультантов не освобождают обучающегося от полной 
ответственности за своевременность, правильность и самостоятельность выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
3.4. Критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично Тема ВКР полностью раскрыта на основе достаточной аналитической 
базы, достоверной и полной информационной базы, адекватности и 
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обоснованности примененных методов исследования. Материал ВКР 
изложен грамотно и логично, разделы работы обоснованы и 
взаимосвязаны. ВКР полностью соответствует заданию и всем его 
составляющим, качество полученных результатов соответствуют 
заявленным. ВКР является завершенной работой, оригинальность 
текста составляет более 75%. Пояснительная записка и 
демонстрационные материалы оформлены в соответствии с 
требованиями ГОСТ  7.32-2001 «Отчет по НИР». Доклад логичный, 
полностью отражает результаты проведенного исследования. Структура 
доклада отражает  логику положений, выносимых на защиту, регламент 
выступления соблюдается. Презентация полностью отражает цели, 
задачи, методы и результаты исследования. Ответы на вопросы даны 
полные, точные, аргументированные, демонстрируют всестороннее 
владение тематикой ВКР и научную эрудицию. 

Хорошо Тема ВКР полностью раскрыта на основе достаточной аналитической 
базы, достоверной и полной информационной базы, адекватности и 
обоснованности примененных методов исследования. Результаты 
исследования в ВКР изложены грамотно, но выявлены нарушения 
системности изложения,  повторы, неточности. Недостаточно 
обоснованы  выводы и рекомендации, неочевиден выбор методов 
исследования; объем первой  (теоретической) главы превышен.   ВКР 
является завершенной работой, оригинальность текста составляет 
более 70%. Пояснительная записка и демонстрационные материалы в 
целом оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ  7.32-2001 
«Отчет по НИР». Доклад логичный, полностью отражает результаты 
проведенного исследования. Не полностью выполнены требования к 
регламенту,  обоснованности выбора положений, выносимых на защиту. 
Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и результаты 
исследования, но имеются несущественные замечания к качеству 
презентации и демонстрационных  материалов и их соответствию 
докладу. Ответы на вопросы даны не в полном объеме, слабо 
использован категориальный аппарат. 

Удовлетворительно Задание выполнено не полностью, имеется дисбаланс составных 
элементов ВКР в сторону увеличения первой (теоретической) главы. 
Информация преобразуется не корректно (нарушена размерность, 
сопоставимость, применение формул; расчеты выполнены частично, 
выводы отсутствуют). Отсутствует системность описания методики 
проведения исследования. ВКР является завершенной работой, 
авторский вклад составляет более 55%. Пояснительная записка и 
демонстрационные материалы оформлены с нарушениями требований 
ГОСТ  7.32-2001 «Отчет по НИР». В докладе не обоснованы положения, 
выносимые на защиту, нарушена логическая последовательность и 
аргументация. Превышен регламент выступления. Низкое качество 
презентации и демонстрационных материалов, отмечено недостаточное 
владение разнообразными способами преобразования данных и их 
визуализации. Ответы на вопросы содержат ошибки, повторы, 
демонстрируют слабое владение понятийным аппаратом и методами 
аргументации. 

Неудовлетворительно Содержание ВКР не соответствует заданию, имеются существенные 
ошибки в расчетах, примененных методах преобразования информации 
и баз данных, отсутствуют библиографические ссылки в тексте. 
Заявленные цели работы не достигнуты, недостаточно обоснованы все 
структурные элементы работы и отсутствует связь между ними. ВКР 
является не завершенной работой, авторский вклад составляет менее 
55%. Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 
профессиональных терминов,) обучающийся  не ориентируется в тексте 
доклада. Презентация  не соответствует теме ВКР, есть ошибки в 
представленном материале. Ответы на поставленные вопросы не 
получены или в них представлены ошибочные сведения.  

 
3.5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 
 
     3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
 ВКР должна отвечать следующим требованиям: 
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• быть актуальной; 
• носить научно-исследовательский и/или практический характер; 
• включать формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 
• отражать умение студента-выпускника самостоятельно обобщать, систематизировать и 

анализировать материалы пройденных практик и корректно использовать статистические 
данные, опубликованные материалы и иные исследования по избранной теме с соблюдением 
достоверности цитируемых источников; 

• иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, последовательного 
изложения материала, обоснованности сделанных выводов  предложений; 

• содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации. 
 
Рекомендованный объем ВКР (без учета приложений) - 75 страниц. 
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с принятыми стандартами 
оформления научных исследований и включает:  

• титульный лист; 
• содержание; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список использованных источников; 
• приложения. 

Требования к структурным элементам выпускной квалификационной работы: 
• Титульный лист оформляется по установленному в ВШТЭ СПбГУПТД образцу. 
• В содержании последовательно излагаются названия глав и параграфов выпускной 

квалификационной работы, указываются страницы, с которых начинаются каждая глава или 
параграф. 

• Во введении обосновывается выбор темы исследования, оценка ее значимости в науке и 
степень разработки, определяется объект, цели и задачи исследования, круг разрабатываемых 
проблем и методика исследования. 

• В основной части раскрывается содержание ВКР, проводится анализ использованных 
материалов, дается интерпретация установленных фактов и полученных результатов. В 
соответствии с логикой исследования основная часть ВКР делится на главы, которые в свою 
очередь при необходимости подразделяются на параграфы. Название выпускной 
квалификационной не должно совпадать с названием любой из глав или параграфов. 

• В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы и 
предложения, которые вытекают из содержания работы и носят обобщенный характер. 

•  Список использованных источников должен включать не менее 30 наименований.  
Рекомендуется включать источники на иностранных языках.   

• В приложения включается вспомогательный материал (таблицы, схемы, инструкции, формы 
документов и т.д.). Конкретный состав приложений определяется по согласованию с 
руководителем ВКР. 

 
      3.5.2. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

Оформление текста ВКР, заголовков, параграфов, графического материала, ссылок на 
использованную литературу, формул и т.д. производится в соответствии с установленными в  
требованиями. Требования к оформлению ВКР (формат бумаги, поля, шрифт и т.п.) указываются из  
методических рекомендаций по выполнению выпускной квалификационной работы.  

 
3.6. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки текста ВКР для 
размещения в ЭБС 

Порядок выполнения ВКР регламентируется разделом 4 Положения о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования. Процедура подготовки 
текста ВКР для размещения в ЭБС регламентируется Порядком размещения выпускных 
квалификационных работ обучающихся в электронно-библиотечной системе СПбГУПТД. 

В ЭБС размещается окончательная версия ВКР формате pdf, прошедшая проверку на объем 
заимствования и допущенная к защите 

 
3.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Процедура защиты ВКР обучающимися регламентируется Положением о государственной 
итоговой аттестации по программа высшего образования СПбГУПТД. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 
• выступление автора ВКР; 
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• ответы на заданные вопросы; 
• оглашение официальных рецензий; 
• оглашение отзыва руководителя. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут. 
В процессе доклада рекомендуется использование компьютерной презентации, наглядного 

графического и иного материала, иллюстрирующего основные положения работы. По окончании 
сообщения студент отвечает на вопросы. После ответа студента на вопросы зачитываются отзыв 
руководителя и рецензия или предоставляется слово руководителю и рецензенту и другим членам 
государственной экзаменационной комиссии. После оглашения отзыва и рецензии студенту 
предоставляется время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии. 

 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой законченную разработку, 
в которой анализируется одна из теоретических либо практических проблем. Квалификационная 
работа должна отразить умения студента самостоятельно разработать избранную тему и 
сформулировать соответствующие рекомендации. 

Требования к содержанию объему и структуре выпускной квалификационной работы (проекта) 
определяются высшим учебным заведением. Выпускная квалификационная работа в соответствии с 
магистерской программой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 
практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того 
вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр (научно-исследовательской, педагогической, 
организационно-управленческой, аналитической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать  свою точку зрения.  

Тематика выпускных квалификация работ направлена на решение профессиональных задач. 
Основные направления выпускных квалификационных работ связаны с инновационным подходом в 
деятельности организаций. Выбор темы магистерской диссертации из списков перспективных 
направлений исследований, предложенных кафедрой, студентом осуществляется самостоятельно. 
Направление исследования по магистерской диссертации согласовывается с научным руководителем 
и заведующим кафедрой.  
 
      3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34534.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Орлов А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]/ Орлов А.И.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 677 c.- Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16739 ЭБС «IPRbooks» 

3. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: практикум/ Кожухар В.М.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 198 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5089.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Стрелкова Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Стрелкова Л.В., Макушева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 235 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17675.— ЭБС 
«IPRbooks» 
 

б) дополнительная учебная литература  
1. Агарков А.П. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс]: учебник    для 

бакалавров/ Агарков А.П., Голов Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2015.— 208 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24766.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Волкова В.Н. Применение теории систем и системного анализа для развития теории 
инноваций [Электронный ресурс]/ В.Н. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2013.— 352 с. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43966.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Kлейтон Кристенсен Решение проблемы инноваций в бизнесе [Электронный ресурс]: как 
создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост/ Клейтон Кристенсен, Майкл 
Рейнор — Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 290 c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41362.— ЭБС «IPRbooks» 
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        3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам- http:// www.window.edu.ru 
2.  Госкомстат РФ – htpp://www.gks.ru 
3. Портал Росстандарта по стандартизации [Электронный ресурс]. URL: 

http://standard.gost.ru/wps/portal/ 
4. Инновации в России.- http://innovation.gov.ru/ru 
5. Инновационный Санкт-Петербург.- http://inno.gov.spb.ru/ 
6. Национальная ассоциация управления проектами «Совнет» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sovnet.ru/ 
 
        3.8.3. Перечень информационных технологий, необходимых для успешного прохождения 
аттестационного испытания, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

информационные справочные системы  
1. Информационно – правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.garant.ru  
2. Компьютерная  справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru 
3. Библиографическая и реферативная база данных Scopus [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.scopus.com); 
программное обеспечение  

1. Microsoft Windows 8.1 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. PTC Mathcad 15 
4. AutoDesk AutoCAD 2015 
5. AutoDesk Inventor 2015 
6. AutoDesk 3dS Max 2015 
7. Delphi 
8. CorelDraw Graphics Suite X7        

 
3.8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы при защите ВКР 

Защита выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) происходит на открытом 
заседании ГЭК в следующей последовательности: 

– председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество магистранта-выпускника, зачитывает 
тему выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

– магистрант-выпускник докладывает о результатах выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). Специалисты, преподаватели, магистранты, студенты и др. задают 
магистранту-выпускнику вопросы по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации); 

– магистрант-выпускник отвечает на заданные вопросы; 
– секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию на выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию); 
– магистрант-выпускник отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 
Задача ГЭК – выявление качеств профильной подготовки магистранта-выпускника и принятия 

решения о присвоении ему квалификации «Магистр менеджмента». После окончания защиты 
выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций), назначенных на текущий день, 
проводится закрытое заседание ГЭК с участием руководителей выпускных квалификационных работ 
(магистерских диссертаций). Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки 
магистранта-выпускника, качества выполнения, оформления и защиты работы. ГЭК отмечает 
актуальность темы и новизну работы, степень ее научной проработки, качество и объем 
использования информации и ПЭВМ, практическую значимость результатов работы. Обобщенная 
оценка защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) определяется с 
учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 

Заседание ГЭК по каждой защите работы оформляется протоколом. В протокол вносятся все 
задаваемые вопросы, ответы, особе мнение и решение комиссии о выдаче магистранту-выпускнику 
диплома. Протокол подписывается Председателем и членами ГЭК. 

После заседания ГЭК и оформления протоколов магистрантам-выпускникам объявляются 
результаты защиты работ.  

http://www.window.edu.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.scopus.com/
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