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ПРОГРАММА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (Б3) относится к базовой части 

программы по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры, направленность «Цифровой маркетинг») и завершает 

освоение ОП ВО программы магистратуры, очной формы обучения. Объем – 

9 зачетных единиц. 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на 

основании следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования  по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
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Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный гуманитарный университет; 

локальные нормативные акты РГГУ, в том числе Положение о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденное приказом № 01-

314/осн от 28.09.2017. 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

(направленность «Цифровой маркетинг»), очной формы обучения. 

Государственная итоговая аттестация предназначена для итоговой 

проверки сформированности компетенций, определенных ОП ВО, а именно: 

Общекультурных: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

Профессиональных: 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию;  

ПК-3 - способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-6 - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-8 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-9 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-10 - способностью разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания. 

1. 2. Формы государственной итоговой аттестации 

 

Формами государственной итоговой аттестации являются: 

− Государственный экзамен; 

− Выпускная квалификационная работа (далее вместе - государственные 

аттестационные испытания). 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Содержание экзамена 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. В программу входят тематические разделы, 

отражающие базовые направления развития теорий управления и 

менеджмента, наиболее важные вопросы практического менеджмента в 

организациях, основные научные проблемы маркетинга, включая проблемы 

маркетинговых коммуникаций, основных функциональных областей 

маркетинга, современных маркетинговых концепций и инноваций, 

направленных на системную оптимизацию товарных потоков. Программа 

курса дает целостное законченное представление о характере и особенностях 

собственно управленческой работы и деятельности профессионального 

менеджера, направленных на управление современными организациями и 

производством, внедрение новых принципов, форм, структур и методов 

управления коллективами людей, о характере и особенностях выполнения 

конкретной работы по совершенствованию управления маркетингом. 

Целью государственного экзамена по магистерской программе 

«Цифровой маркетинг» является выявление совокупности знаний, 

полученных магистрантами в процессе обучения, и их умения практически 

применять теоретические знания в различных областях управления при 

решении конкретных задач. 

Программой предусматриваются следующие требования к 

профессиональной  подготовке магистранта, претендующего на получение 

диплома магистра: 

• способность самостоятельно, творчески мыслить, демонстрировать 

понимание сути предметов и явлений, формулировать свою позицию, 
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точку зрения по обсуждаемым вопросам, свое мировоззрение, 

• способность комплексно подходить к ответам на вопросы 

экзаменационного билета, демонстрируя не только глубину понимания 

проблемы, вопроса, но и понимание существующих межпредметных 

связей, возникающих в обсуждаемой предметной области, 

• умение разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор, используя критерии социально-экономической эффективности. 

 

Структура экзамена 

В состав экзаменационных билетов входит три вопроса, один из 

дисциплин менеджмента: «Современные концепции и проблемы российского 

менеджмента», «Бренд-менеджмент» и два из профильных дисциплин по 

маркетингу: «Управление ценообразованием в маркетинге», «Методы 

маркетинговых исследований», «Стратегическое планирование в 

маркетинге», «Внутренний маркетинг», «Маркетинг и маркетинговый 

консалтинг». 

 

 Современные концепции и проблемы российского менеджмента 

 

Современное содержание, характеристики и особенности менеджмента. 

Дифференциация и интеграция современного менеджмента. Близость и 

однозначность отдельных видов менеджмента. Структура видов 

менеджмента. Связь видов менеджмента с экономикой. Состав критериев 

классификации видов менеджмента. Управление материальными, не 

материальными, одушевленными и неодушевленными объектами. 

Управление обеспечивающими ресурсами. Направления интеграции 

менеджмента. 

Процессный подход к управлению: его содержание и преимущества. 

Процессная структура организации. Принципы процессного подхода. 

Процессно-ориентированная организация. Сравнение процессного и 

функционального подходов к управлению. Выделение бизнес-процессов 
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организации. Принципы моделирования бизнес-процессов организации. 

Регламентация бизнес-процессов. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-

процессов.  Принципы реинжиниринга. Последовательность реинжиниринга. 

Участники команды управления бизнес-процессами Моделирование бизнес-

процессов. Системы управления бизнес-процессами BPMS. Стандарты BPM. 

Архитектура ARIS. Семейство методологий ARIS. Модели процессов.  

Процедурная модель оптимизации бизнес-процессов ARIS. Модели EPC. 

Диаграммы цепочек добавленного качества VAD. Модель технических 

ресурсов. Диаграммы материалов. UML-диаграммы. Нотации IDEF0 и 

IDEF3.  

Основные концепции управления эффективностью. Концепция BSC – 

Сбалансированная система показателей. Карта сбалансированных 

показателей. Разработка стратегии на основе BSC. Финансовая и клиентская 

составляющие BSC. Ключевые показатели деятельности компании (KPI). 

Организационная культура и ее роль в эффективной работе организации.  

Практическая диагностика и изучение организационной культуры, типология 

К.Камерона и Р.Куинна, построение профиля организационной культуры на 

основе рамочной конструкции. Понятие и виды субкультур в организациях. 

Содержание и показатели анализа организационной культуры. Взаимосвязь 

культуры и стратегии организации. Влияние организационной культуры на 

организационную эффективность.  

 

Вопросы для контроля: 

1. Современные определения понятий "управление" и "менеджмент". 

Их сравнительная характеристика.  

2. Функции системы управления бизнес-процессами. 

3. Принципы моделирования бизнес-процессов организации. Процесс 

внедрения системы управления бизнес-процессами. 

4. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов.  Принципы 

реинжиниринга. Последовательность реинжиниринга.  
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5. Типовые элементы бизнес-процесса. Пять составляющих процесса: 

технология, персонал, материалы, оборудование, производственная среда.  

6. Системный подход. Процессный подход к управлению: его 

содержание и преимущества.  

7. Процессная структура организации. Принципы процессного подхода. 

Процессно-ориентированная организация.  

8. Горизонтальные процессы. Сквозные (межфункциональные) 

процессы. Цепочки сквозных процессов. Границы процессов. 

9. Основные объекты блок-схемы описания бизнес-процесса. 

Преимущества использования блок-схем для описания бизнес-процессов. 

Нотации класса WorkFlow. 

10. Концепция BSC – Сбалансированная система показателей.  

11. Концепция EVA – Экономическая добавленная стоимость. 

Концепция ABM – Управление на основе процессов.  

12. Ключевые показатели деятельности компании (KPI).  

13. Практическая диагностика и изучение организационной культуры, 

типология К.Камерона и Р.Куинна, построение профиля организационной 

культуры на основе рамочной конструкции.  

14. Содержание и показатели анализа организационной культуры. 

Стратегии изучения культуры организации. Взаимосвязь культуры и 

стратегии организации.  

15. Влияние организационной культуры на организационную 

эффективность. Управление организационной культурой. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Аброськина В.Д. Оценка корпоративной культуры и ее влияние на 

деятельность предприятий / В.Д. Аброськина // Актуальные вопросы 

экономики и управления: материалы II междунар. науч. конф. (г. Москва, 

октябрь 2013 г.). – М.: Буки-Веди, 2013. – С. 106–108. 
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2. Андерсен Б. Бизнес процессы. Инструменты совершенствования 

/М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. - 272 с. 

3. Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя: Учебное 

пособие / Б.А. Аникин. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 142 с. ЭБС Знаниум http://znanium.com/go.php?id=542036 

4. Биннер Х. Управление организациями и производством: от 

функционального менеджмента к процессному. /Ч. Биннер./ Пер. с нем. – М.: 

OOO «Альпина Паблишерз», 2010. – 282 с. 

5. Виханский О.С. Менеджмент. Учебник. / О.С. Виханский, А.И. 

Наумов. 6-е изд., перераб. и доп. - М, 2018, - 656 с. ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/go.php?id=959874 

6. Дафт, Р. Менеджмент : учебник для слушателей, обучающихся по 

программам "Мастер делового администрирования" / Р. Дафт ; пер. В. Кузин. 

- 10-е изд. - СПб. и др. : Питер, 2002. -655 с. 

1. Друкер П. Классические работы по менеджменту. / Питер Ф. 

Друкер./ Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016 – 218 с. ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/go.php?id=913971 

2. Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы: Регламентация и 

управление.  М.: Инфра-М, 2018. — 319 с. . ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/go.php?id=942762 

7. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной 

культуры. Пер.с англ. – С-Пб.: Питер, 2011. – 320 с. 

8. Королев В.И., Уваров В.В., Заикин А.Д.  Современные технологии 

менеджмента: Учебник; Под ред. проф. В.И. Королева; Всероссийская 

академия внешней торговли. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 640 с.  

ЭБС Знаниум  http://znanium.com/go.php?id=258352 

9. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. — М.: Дека, 

2004. -  896 с. 

http://znanium.com/go.php?id=542036
http://znanium.com/go.php?id=959874


 

  

13 

 

10. Липсиц И.В. Макетинг-менеджмент. Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры/- Отв. ред., Ойнер О.К. –М. НИУ ВШЭ,изд-во 

Юрайт. -2018-379с. 

10. Современный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. М.М. 

Максимцов, В.Я. Горфинкель. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. 

— 299 с. 

11. Тихомирова О. Г. Организационная культура: формирование, 

развитие и оценка [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Г.Тихомирова. - 

Москва : Инфра-М, 2015. - 151 с. http://znanium.com/go.php?id=463431 

 

Бренд-менеджмент   

Основные  этапы создания архитектуры брендов. Анализ бренда. 

Составляющие бренда. Современный инструментарий создания бренда. 

Технологии и методы создания бренда.  ДНК бренда. 

Бренднейминг.Измерение марочного капитала. Измерения параметров и 

состояния бренда. Классификация брендов. Структурный анализ марочного 

портфеля, основные направления оптимизации марочного портфеля. 

Стратегическое и тактическое (оперативное) управление брендом и/или 

брендовым портфелем. Брендинговое планирование. Анализ текущего 

состояния бренда Капитализация бренда. Ребрендинг, репозиционирование и 

ристайлинг. Основные показатели эффективности бренд-менеджмента. 

 

Вопросы для контроля 

1. Развитие концепции брендинга. Соотношение понятий «бренд»,  

«торговая марка» и «товарный знак». 

2. Модели бренд-менеджмента: западный и азиатский подходы, 

преимущества и недостатки. 

3. Сущность и технологии современного бренднейминга. 

4. Оценка стоимости бренда. 

5. Ребрендинг в практике управления брендированным товаром. 

http://znanium.com/go.php?id=463431
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6. Формирование структуры брендового портфеля 

7. Стратегии развития брендов в глобальной сети. 

8. Особенности российской и международной систем охраны и защиты 

торговых марок. 

9. Бренд-менеджмент и бренд-лидерство как специфические функции 

современного управления. 

10. Обязанности бренд-менеджера. 

11. Капитал бренда. 

12. Параметры, влияющие на стоимость бренда. 

13. Позиционирование бренда. 

14. Методы управления портфелем брендов. 

15. Направления интернет-брендинга. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Основная литература: 

1. Пономарёва, Е. А. Бренд-менеджмент : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. А. Пономарёва. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9046-1. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аакер Д. Создание сильных брендов – М.: Издательский Дом 

Гребенникова, 2003.- 440 с. 

 

Управление ценообразованием в маркетинге 

Место и роль цены и ценообразования в системе маркетинга. Рынок и 

цена. Закон стоимости в рыночном хозяйстве. Стоимость и цена — 

экономические категории рынка. Механизм ценообразования в условиях 

рыночных отношений. Важнейшие принципы ценообразования. Факторы, 

формирующие динамику цен. 
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Порядок установления цены. Постановка задач ценообразования 

фирмы. Информация, необходимая для принятия решения по ценам. 

Использование расчетов эластичности в предпринимательской деятельности. 

Две части ценообразования: расчет исходной цены и ценовая политика. 

Система ценообразования. Последовательность (алгоритм) установления 

цены. Цели ценовой политики: максимизация прибыли; завоевание лидерства 

по показателям качества, завоевание большей доли рынка; обеспечение 

выживаемости фирмы. Связь ценовой политики с другими элементами 

комплекса маркетинга. Типы рынков, их влияние на ценообразование. 

Ценовая стратегия – основное понятие. Этапы разработки ценообразования. 

Основные стратегии ценообразования. Выход на новый рынок (стратегия 

прорыва). Введение нового товара (стратегия “снятия сливок”). 

Последовательный проход по сегментам рынка. Быстрое возмещение затрат. 

Удовлетворительное возмещение затрат. Стимулирование комплексных 

продаж. 

Стратегия дифференцированных цен. Стратегия льготных цен. 

Стратегия гибких цен. Стратегия конкурентных цен. Стратегия престижных 

цен. Стратегии ценообразования с учетом показателей качества товара 

 

Вопросы для контроля: 

1.  Типы рынков, их влияние  на ценообразование. 

2.  Ценовая эластичность спроса, ее применение в маркетинговой  

деятельности. 

3.  Стратегия дифференцированных цен, особенности ее применения. 

4.  Социально-психологические аспекты ценообразования. 

5.  Порядок установления цен в рамках товарного ассортимента. 

6.  Установление цен по географическому принципу. 

7.  Установление цен со скидками и зачетами. Виды скидок. 

8.  Определение цены на основе «ощущаемой ценности товара». 
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Учебно-методическое обеспечение: 

Основная литература 

1. Ценообразование [электронный ресурс]: Учебное пособие / В.А. Слепов, 

Т.Е. Николаева и др.; Под ред. В.А. Слепова; Российская экономическая 

академия им. Г.В. Плеханова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 144 

с. 

 2.Ценообразование в сфере государственных закупок [электронный 

ресурс]: Учеб. пособие / РЭА им. Г.В. Плеханова; Под ред. В.В. Наумова. - 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 317 с. 

Дополнительная литература 

1.Баздникин А.С. Цены и ценообразование: Учеб. пособ. / Баздникин А.С. 

– 2ое изд., перераб. и доп. М.: Изд. Юрайт, 2011.  

 2.Горина, Г.А. Ценообразование [электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Коммерция(торговое 

дело)" и "Маркетинг" / Г.А. Горина, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

     3.Ценообразование [электронный ресурс]: Учеб. пособие / Е.В.     

Сарафанова. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2009 

 

 

Методы маркетинговых исследований 

Маркетинговые исследования, цели и задачи их проведения. 

Классификация маркетинговых исследований по различным основаниям.  

 Необходимость проведения маркетинговых исследований. Проведение 

исследований собственными силами. Достоинства и недостатки различных 

вариантов организации исследований. Понятие плана маркетинга компании. 

Программная стратегия маркетинговых исследований. Определение видов 

необходимых исследований. Определение периодичности проведения 

исследований.  

Проектная стратегия маркетинговых исследований. Организация 

исследования.  
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 Процесс маркетинговых исследований. Его основные этапы. 

Последовательность этапов процесса маркетинговых исследований. 

Первичная и вторичная информация. Полевые и кабинетные 

исследования.  

Место и роль кабинетных исследований в принятии бизнес-решений и 

в проектной деятельности. Достоинства и недостатки кабинетных 

исследований. Верификация данных кабинетных исследований. Понятие 

разведочного исследования. Генерация идей. Сбор информации, помогающей 

понять проблему. 

 Типы первичной информации. Характеристики респондентов: 

демографические, социоэкономические и другие. Осведомленность 

респондентов. Мотивация респондентов. Поведение респондентов. 

Качественные и количественные исследования. Статистическая 

достоверность данных. Целевая аудитория и генеральная совокупность. 

Выборочный метод.  

Основные форматы качественных исследований. Фокус-группы и 

глубинные интервью – их возможности и ограничения. Интерактивные и 

креативные фокус-группы, стандартные и мини фокус-группы – достоинства 

и недостатки каждого из форматов. Применение проективных методик в 

маркетинговых исследованиях, их возможности и ограничения. Включенные 

наблюдения, визиты с сопровождением. Этнография. 

Форматы количественных исследований. Виды опросов. Понятие 

выборки. Репрезентативность выборки. Случайные и детерминированные 

выборки. Стратифицированная выборка. Групповая (кластерная) выборка. 

Основные принципы определения объема выборки. Территориальная 

выборка. Погрешности результатов опросов (долей). Получение первичной 

информации. Скорость получения данных. Достоверность получения данных. 

Стоимость получения данных. Контроль работы по сбору информации. 

Контроль результатов сбора данных. 
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 Приближенная формула зависимости случайной погрешности 

результатов опроса (долей) от размера выборки. Случайная и 

систематическая погрешность. 

 

Вопросы для контроля: 

1.  Этапы процесса маркетинговых исследований 

2.  Описательные и каузальные исследования 

3.  Методы опроса 

4.  Количественные методы исследований 

5.  Качественные методы исследований 

6.  Анкетирование как метод сбора данных. Открытые и закрытые вопросы в 

анкетировании. Выборки. 

7.  Контроль результатов исследования 

8.  Методы обработки собранной информации. Анализ данных исследования 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература основная: 

1. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ: Учебник. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/go.php?id=350933 

2. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 

прогноз: Учебное пособие. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 392 с. . ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/go.php?id=362356 

3. Рыжикова Т.Н. Аналитический маркетинг: что должен знать 

маркетинговый аналитик. Учебное пособие.- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 288 с. 

4. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования: Учебник / Б.Е. Токарев. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 512 с. 

http://znanium.com/go.php?id=362356
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5. Ромат Е.В., Сендеров Д.В.Маркетинговые коммуникации: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения. 2018 год 

 

Литература дополнительная: 

1. Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. 

Теория и практика: учебник для вузов. -  М. : ЮРАЙТ, 2017 – 540 с. 

2. Смирнов К. А. Никитина Т.Е., Маркетинг на предприятиях и в 

корпорациях: теория и практика : монография / науч. ред. К.А. Смирнов. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. – 166 с. — (Научная мысль) 

 

Стратегическое планирование в маркетинге 

План маркетинговой деятельности предприятия. Виды планов 

маркетинга и их особенности. Содержание разделов плана маркетинга. Три 

подхода к планированию: сверху-вниз, снизу-вверх, цели вниз и план вверх. 

Понятие стратегического планирования. Процесс стратегического плани-

рования. Содержание отдельных этапов стратегического планирования. 

Долгосрочное прогнозирование. Виды и методы долгосрочного прогноза в 

маркетинге предприятия на основе маркетинга конкуренции. Построение 

профиля конкурентных преимуществ (Определение стратегически значимых 

видов деятельности. Необходимость адаптации организационных структур 

для успешной реализации принятой стратегии. недостатков). Факторы, 

обеспечивающие конкурентные преимущества организации. 

 Окружение компании как совокупность двух сред (макроокружение, 

непосредственное окружение). Уровни среды. Внешнее окружение 

(мезосреда, макросреда, мегасреда). Анализ макроокружения (внешней среды 

или среды косвенного воздействия). Задачи анализа внешней среды. Состав 

макроокружения, характеристика его составляющих и их влияние на 

организацию. 

 Выбор стратегии маркетинга. Привлекательность базового рынка и 

конкурентная сила фирмы. Типология рынков товара. Основные сценарии 
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развития. Индикаторы конкурентоспособности. Портфельный анализ 

направлений деятельности. Конкурентные стратегии 

 

Вопросы для контроля: 

1.  Основные виды управленческой деятельности в рамках процесса 

стратегического планирования. 

2.  Понятие организационных стратегий 

3.  Анализ макроокружения (внешней среды или среды косвенного 

воздействия).  

4.  Среда прямого воздействия. Методы наблюдения за средой прямого 

воздействия. 

5.  Анализ отраслевой конкурентной среды (субъекты конкурентной среды, 

их угрозы, возможности, барьеры).  

6.  Схема проведения стратегического анализа рыночной ситуации. Сила 

конкурентной борьбы внутри отрасли.  

7.  Модель Портера пяти сил конкуренции. Интенсивность конкуренции, 

давление конкурентных сил. 

8.  SWOT-анализ. Анализ полей матрицы.  

9.  Коммуникационные стратегии. 

10. Понятие и сущность ассортиментной стратегии. 

11. Современные стратегии товародвижения. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература основная: 

1. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ: Учебник. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 256 с.ЭБС Знаниум http://znanium.com/go.php?id=350933 

2. Кузнецов Б.Т. Стратегический менджмент: учебное пособие / Б.Т. 

Кузнецов. – Юнити – Дана, 2015. – 623 с. ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/go.php?id=882971 
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3. Рыжикова Т.Н. Аналитический маркетинг: что должен знать 

маркетинговый аналитик. Учебное пособие.- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 

с. 

4. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. 

Фомичев. – М.: Дашков и К, 2014. – 468 с. 

 

Литература дополнительная: 

1. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования / 

В. С. Ефремов. - М.: Финпресс, 2006. - 192 с.    

2. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия / Г.Б. Клейнер. – М.: Дело, 2008 – 238 

с. 

3. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: учебник для студентов вузов 

- 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2008. – 368 с.  

4. Шкрадун В.Д. Маркетинговые основы стратегического планирования: 

теория, методология, практика / В.Д. Шкрадун. – М.: Дело, 2007.   

 

Внутренний маркетинг 

Понятие внутреннего маркетинга. Этапы становления внутреннего 

маркетинга. Научные школы внутреннего маркетинга. Концепция 

внутреннего маркетинга и ее ключевые элементы. Основные мотивы 

появления и развития внутреннего маркетинга. 

Цель и задачи внутреннего маркетинга. Струкрутные подразделения, 

обеспецивающие процесс внутреннего маркетинга. Типы организации 

внутреннего маркетинга. Анализ внутренней среды компании. Набор 

ключевых внутренних факторов организации и ключевых вопросов. 

Персонал, кадры. Организационный аспект и организация общего 

управления. Маркетинговый аспект. Организационная культура 

 Изучение потребностей персонала как постоянный исследовательский 

процесс, охватывающий все этапы работы конкретного сотрудника. 

Выявление специфики работы отдельных подразделений компании. 
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Индикаторы эффективности деятельности. Анализ направлений деятельности 

отдельных подразделений и сотрудников.  

Повышение эффективности детельности как результат синергии работы 

отдельных подразделений. Партнерство структурных подразделений  

 

Вопросы для контроля: 

1.  Оптимизация процесса взаимодействия структурных подразделений 

компании для достижения единых (для компании) стратегических целей. 

2.  Взаимосвязь внутреннего маркетинга и стратегии компании.  

3.  Соответствие миссии и стратегии компании интересам персонала.  

4.  Позиционирование руководства компании по отношению к персоналу. 

5.  Система критериев для оценки эффективности работы персонала.  

6.  Качественные и количественные критерии оценки результатов внутреннего 

маркетинга компании.  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Внутренний маркетинг персонала – лояльность руководителя и 

мотивация сотрудников // Новый маркетинг, http: //new-marketing.ru. 2012. 

2.Котляревская И.В. и др. Внутренний маркетинг как философия 

формирования клиентоориентированности // Сб-к материалов 

международной научно-практической конференции «Экономика и 

менеджмент: прошлое, настоящее и будущее. Новосибирск: «Сибирская 

ассоциация консультантов». 2012. 

 

Маркетинг и маркетинговый консалтинг 

Характеристики участников рынка маркетингового консалтинга: 

поставщики услуг, клиенты консалтинга. Виды субъектов консалтинга: 

маркетинговые агентства, частные специалисты, вузы и научно-

исследовательсике организации. Преимущества и недостатки маркетингового 

консалтинга. Внутренний и внешний маркетинговый консалтинг. 
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Функциональная и отраслевая классификация делового консалтинга: 

управленческий, инженерный, финансовый, налоговый, юридический, 

бухгалтерский и маркетинговый. 

Виды маркетингового консалтинга: комплексный анализ рынка; 

разработка маркетинговых стратегий; маркетинговое планирование; анализ 

маркетинговой деятельности; Разработка маркетинговых программ 

рыночных продуктов; разработка отдельных инструментов маркетинга; 

разработка системы управления маркетингом организации. 

 

Вопросы для контроля: 

1.  Понятие, место и роль маркетингового консалтинга. 

2.  Виды маркетингового консалтинга. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям. - М.: КноРус, 

2013. - 669 с. 

2. Методология исследования сетевых форм организации бизнеса/под ред М. 

Шерешевой.. М. Изд-во НИУ ВШЭ, 2014 -448с.  

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

В ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 

  Предмет и назначение курса; понятие системы, сложная система; 

понятие управления, этапы, функции и методы управления, стратегическое, 

тактическое и оперативное управление, системный подход исследования 

управленческой деятельности, система принятия решений; фазы процесса 

принятия решений и их характеристика, представление логической модели 

управления в виде дерева целей. Понятие эффективного управления. 

Основная схема и содержание этапов процесса моделирования, типы 

моделей; основные логические элементы проблемной ситуации: цель, 

способы возможных действий (стратегии управления) для ее достижения, 
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описание ресурсов, модель допустимых способов возможных действий, 

критерий эффективности управления: показатель эффективности и целевая 

функция, локальный и глобальный максимум целевой функции; понятие 

структуризации проблемы и методы их анализа; пример проблемной 

ситуации, построение и анализ ее модели. 

Основные типы неопределенности: детерминированность, 

вероятностная неопределенность, игровая неопределенность, рефлексивная 

неопределенность. Примеры. Модель вероятностной неопределенности: 

источники, основная модель, сфера применимости, примеры задач 

управления с вероятностной неопределенностью. Модель игровой 

неопределенности: источники, основная модель, сфера применимости, 

примеры задач управления с игровой неопределенностью. Модель 

рефлексивной неопределенности: источники, расширенная модель Лефевра, 

сфера применимости, примеры задач управления с рефлексивной 

неопределенностью. Методы сценарного анализа и синтеза 

функционирования и развития социально-экономической системы. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Построение стратегий на основе критерия Вальда. 

2. Построение стратегий на основе критерия Севиджа. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.  Минашкин В. Г. Методология статистического исследования социально-

экономических процессов: Научное издание / Под ред. Минашкина В. Г. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 387 с 

2. Фомичев А. Н. Исследование систем управления / Фомичев А.Н., - 2-е 

изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 348 с.:  

3. Родионова Н. В. Теория и методология исследования взаимосвязи 

экономических и социальных показателей в системах управления 

предприятиями : монография / Н.В. Родионова. — М. : ИНФРАМ, 2017. 

— 317 с 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/author/6a6fdf43-efac-11e3-9244-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/9e6311d0-373f-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/3e38ba7c-3762-11e4-b05e-00237dd2fde2
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДАННЫМИ И ЗНАНИЯМИ 

 

 

Данные. Информация. Знание. Классификация знаний. Связь между явными 

и неявными знаниями. Свойства знаний. Знания как движущая сила новой 

экономики. Основные этапы жизненного цикла знаний. Базовые виды 

деятельности, связанные со знанием. Идентификация (выявление) знаний. 

Создание новых знаний. Хранение знаний. Распространение знаний. 

Использование знаний. Рынок знаний. Подходы к управлению знаниями. 

Модель процесса создания нового знания организацией. Данные и 

информация. Информационные задачи и модели управления бизнес-процессами 

в компаниях. Типовые методы, инструменты и технологии приема, хранения, 

преобразования, передачи и обработки данных. Информационная 

недостаточность и информационная избыточность. Способы снижения 

информационной неопределённости. Представление данных. Информационный 

гиперкуб и витрины данных.  Знания и данные - сходства и отличия. Принятие 

решений по прецедентам и моделям. Анализ данных и анализ знаний. 

Понятие о закономерностях. Задачи интеллектуального анализа данных (Data 

Mining). Классификация задач анализа данных. Базовые гипотезы, лежащие в 

основе методов анализа данных. Место и роль Data Mining в процессе 

принятия решений. Особенности подготовки данных для интеллектуального 

анализа. Knowledge Management (управление знаниями) как новая область 

менеджмента, сфокусированная на процессах и людях, вовлеченных в 

создание, распространение и оценку знаний, необходимых для реализации 

бизнес-стратегий. Признаки необходимости внедрения Knowledge 

Management.  

Система управления знаниями (СУЗ). Цели создания СУЗ. Основные 

функциональные компоненты и их назначение в СУЗ. Программное 

обеспечение, необходимое для создания СУЗ. Анализ данных, знаний и 

структур в системах искусственного интеллекта. Экспертные системы в 

анализе инвестиций. Концепция Big Data. 



 

  

26 

 

Вопросы для контроля: 

1. Применение цифровой информации в современном маркентинге. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Фролов, Ю. В. Управление знаниями : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. В. Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. 

2.Гринберг А.С., Король И.А. Информационный менеджмент: Учеб. 

пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

      3.Селетков С.Н., Днепровская Н.В. Управление информацией и знаниями 

в компании. - М.: Издательство Инфра-М, 2017 

 

Интернет - маркетинг 

 

      Проведение  SEO-анализа текста. Составление статистики текста, 

выделение семантического ядра.         Изучение методики использования 

ключевых слов. Рассмотрение основных параметров поиска. Правила 

пользования ресурсом. Использование ресурса для анализа поисковых 

запросов.  Изучение основных принципов анализа текста: «Полисемия», 

расчет среднего коэффициента выжимки, построение онтологической модели 

текста. Установка соответствия содержания текста логической модели 

текста. Изучение методов таргетирования в Интернете. Основы для 

таргетирования аудитории. Выделение основных параметров для 

таргетирования. Определение вероятности. Работа с формулами, вычисление 

показателей измерения  рисков. Свойства математического ожидания. 

Определение сути среднеквадратического отклонения и закон нормального 

распределения вероятности. Расчет вероятности попадания случайной 

величины и коэффициент вариации.  Применение шифровая информации в 

современном цифровом маркетинге. Виды электронных платежей и вопросы 

шифрования банковской информации. 
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Вопросы для контроля: 

1. Направления интернет-маркетинга. 

2. Виды электронных платежей. 

3. Применение шифрования информации в маркетинговом анализе. 

 

Учебно-методические материалы: 

1. Борцова Дина Эдуардовна Цифровой бизнес : учебник / под науч. ред. О.В. 

Китовой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 418 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a0a8c777462e8.90172645. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=989795 

2.Васильев Геннадий Анатольевич Электронный бизнес и реклама в 

Интернете / Васильев Г.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 183 с.: ISBN 978-5-

238-01346-6 

http://znanium.com/catalog/product/883932 

3. Акулич Маргарита Васильевна. Интернет-маркетинг: Учебник для 

бакалавров / Акулич М.В. - М.: Дашков и К, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-394-02474-0.  

http://znanium.com/catalog/product/541640 

4. Секерин Владимир Дмитриевич. Инновационный маркетинг : учебник / 

В.Д. Секерин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 237 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). http://znanium.com/catalog/product/937476 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/author/cb5f1dcf-319c-11e7-8747-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=989795
http://znanium.com/catalog/product/883932
http://znanium.com/catalog/product/541640
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2.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена 

2.2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы высшего 

образования 
 

Перечень компетенций представлен в следующей таблице: 

Коды компетенций по ФГОС Содержание компетенций 

Общекультурные компетенции 

 

ОК-1 

 

 

ОК-2  

 

 

 

ОК-3  

Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

 

готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

           ОПК-2 

 

 

 

ОПК-3 

готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; 

 

готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 

способность проводить самостоятельно исследования, 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы научного исследования; 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-1 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

         ПК-6 

 

 

 

ПК-7 

способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

 

способность разобрать корпоративную стратегию, 

программно-организационного развития и изменений, 

обеспечивающих их реализацию; 

 

 

способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

 

способностью использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

 

способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 
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          ПК-8 

 

 

 

          ПК-9 

 

 

 

          ПК-10 

 

 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

 

способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада; 

 

способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранно 

темы научного исследования; 

 

способность проводить самостоятельное исследование 

в соответствии с разработанной программой. 

 

 

2.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 
 

Описание представлено в следующей таблице: 
 

Оценка Критерии оценивания компетенций 

«Отлично» 

• Студент показывает высокий уровень 

компетентности, знания материала 

программы, учебной, периодической и 

монографической литературы, раскрывает 

основные понятия и проводит их анализ на 

основании  позиций различных авторов. 

• Студент показывает высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплинам, 

включенным в итоговый государственный 

экзамен по специализации, и видит 

междисциплинарные связи. 

• Профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко 

излагает материал, аргументировано 

формулирует выводы. 

• Знает в рамках требований к 

специальности законодательно-

нормативную и практическую базу.  

• На вопросы членов комиссии отвечает 

кратко, аргументировано, уверенно, по 

существу.  
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«Хорошо» 

• Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знания лекционного 

материала, учебной и методической 

литературы. Уверенно и профессионально, 

грамотным языком, ясно, четко и понятно 

излагает состояние и суть вопроса. 

• Знает нормативно-законодательную и 

практическую базу, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. 

• Студент показывает достаточный уровень 

профессиональных знаний, свободно 

оперирует понятиями, методами оценки 

принятия решений, имеет представление: о 

междисциплинарных связях, увязывает 

знания, полученные при изучении 

различных дисциплин, умеет 

анализировать практические ситуации, но 

допускает некоторые погрешности. 

• Ответ построен логично, материал 

излагается хорошим языком, привлекается 

информативный и  иллюстративный 

материал, но при ответе допускает 

некоторые погрешности. 

• Вопросы, задаваемые членами 

экзаменационной комиссии, не вызывают 

существенных затруднений. 

«Удовлетворительно» 

• Студент показывает достаточные знания 

учебного и лекционного материала, но при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. 

• На поставленные членами комиссии 

вопросы отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. 

• Студент владеет практическими навыками, 

привлекает иллюстративный материал, но 

чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. 

• В ответе не всегда присутствует логика, 

привлекаются недостаточно веские 

аргументы. 

• Затрудняется с ответами на поставленные 

комиссией вопросы, показывает 

недостаточно глубокие знания.  
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«Неудовлетворительно» 

• Студент показывает слабые знания 

лекционного материала, учебной 

литературы, законодательства и практики 

его применения, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение 

вопроса. 

• Студент  показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется 

при анализе практических ситуаций. 

• Не может привести примеры из реальной 

практики. 

• Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. 

• Неправильно отвечает на поставленные 

членами комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 
 

2.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы.  

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Построение стратегий на основе критерия Вальда. 

2. Формирование структуры брендового портфеля. 

3. Контроль результатов исследования. 

4. Консьюмеризм – история и глобальные перспективы. Права 

потребителей и госрегулирование. 

5. Стратегии развития брендов в глобальной сети. 

6. Методы обработки собранной информации. Анализ данных 

исследования. 

7. Основные виды управленческой деятельности в рамках процесса 

стратегического планирования. 

8. Особенности российской и международной систем охраны и защиты 

торговых марок.  

9. Географические критерии сегментации потребителей. Факторы 

глобализации рынков и их    значение в работе с потребителями. 
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10. Анализ макроокружения (внешней среды или среды косвенного 

воздействия). 

11. Бренд-менеджмент и бренд-лидерство как специфические функции 

современного управления. 

12. Воздействие социокультурных факторов на поведение потребителей. 

13. Понятие организационных стратегий. 

14. Направления интернет-маркетинга. 

15. Домохозяйство, его типы и потребительское поведение. 

16. Типовые элементы бизнес-процесса. Пять составляющих процесса: 

технология, персонал, материалы, оборудование, производственная среда. 

17. Построение стратегий на основании критерия  Севиджа. 

18. Применение цифровой информации в современном маркетинге. 

19. Функции системы управления бизнес-процессами.  

20. Понятие, место и роль маркетингового консалтинга. 

21. Схема принятия решений в маркетинге и определение риска. 

22. Соответствие миссии и стратегии компании интересам всех сотрудников 

компании. 

23. Капитал и позиционирование бренда. 

24. Жизненный стиль потребителей, его модели и сферы использования в 

рекламе. 

25. Процессная структура организации. Принципы процессного подхода. 

Процессно-ориентированная организация. 

26. Установление цен по географическому принципу. 

27. Виды электронных платежей. 

28. Схема проведения стратегического анализа рыночной ситуации. Сила 

конкурентной борьбы внутри отрасли. 

29. Сущность и технологии современного бренднейминга. 

30. Качественные методы маркетинговых исследований. 

31. Анализ отраслевой конкурентной среды (субъекты конкурентной среды, 

их угрозы, возможности, барьеры). 
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32. Оценка стоимости бренда. 

33. Анкетирование как метод сбора данных. 

34. Среда прямого воздействия. Методы наблюдения за средой прямого 

воздействия. 

35. Ребрендинг в практике управления брендированным товаром. 

36. Открытые и закрытые вопросы в анкетировании. Характеристика 

понятия выборки 

37. Влияние организационной культуры на организационную 

эффективность. Управление организационной культурой. 

38. Описательные и каузальные исследования. 

39. SWOT-анализ. Анализ полей матрицы. 

40. Набор ключевых внутренних факторов организации. 

41. Развитие концепции брендинга. Соотношение понятий «бренд», 

«торговая марка» и «товарный знак». 

42. Этапы процесса маркетинговых исследований. 

43. Основные объекты блок-схемы описания бизнес-процесса. 

Преимущества использования блок-схем для описания бизнес-процессов. 

Нотации класса WorkFlow. 

44. Применение шифрования информации в маркетинговом анализе. 

45. Количественные методы маркетинговых исследований. 

46. Современные определения понятий «управление» и «менеджмент». Их 

сравнительная характеристика. 

47. Типы рынков, их влияние на ценообразование. 

48. Сегментирование рынка и целевая аудитория. 

49. Принципы моделирования бизнес-процессов организации. Процесс 

внедрения системы управления бизнес-процессами. 

50. Ценовая эластичность спроса, ее применение в маркетинговой 

деятельности. 

51. Виды маркетингового консалтинга. 
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52. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов. Принципы 

реинжиниринга. Последовательность реинжиниринга. 

53. Стратегия дифференцированных цен, особенности ее применения. 

54. Потребительское поведение в веб-пространстве 

55. Послепокупочная оценка альтернатив; особенности поведения 

удовлетворенных и неудовлетворенных потребителей. Пути сохранения 

потребителей. 

56. Социально-психологические аспекты ценообразования. 

57. Ключевые элементы внутреннего маркетинга. 

58. Системный подход. Процессный подход к управлению: его содержание 

и преимущества. 

59. Порядок установления цен в рамках товарного ассортимента. 

60. Потребитель ХХI века: основные тренды потребительского поведения. 

61. Концепция BSC – Сбалансированная система показателей. 

62. Отношение потребителей к продукту, бренду, производителю, продавцу 

и методы его измерения. 

63. Взаимосвязь внутреннего маркетинга и стратегии компании. 

64. Концепция EVA – Экономическая добавленная стоимость. Концепция 

ABM – Управление на основе процессов. 

65. Установление цен со скидками и зачетами. Виды скидок. 

66. Современные стратегии товародвижения 

67. Ключевые показатели деятельности компании (KPI). 

68. Определение цены на основе «ощущаемой ценности товара». 

69. Понятие и сущность ассортиментной стратегии. 

70. Практическая диагностика и изучение организационной культуры, 

типология К.Камерона и Р.Куинна, построение профиля организационной 

культуры на основе рамочной конструкции. 

71. Организационное потребительское поведение. 

72. Коммуникационные стратегии. 
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73. Содержание и показатели анализа организационной культуры. Стратегии 

изучения культуры организации. Взаимосвязь культуры и стратегии 

организации. 

74. Методы опроса в маркетинговых исследованиях.  

75. Мультиатрибутивные модели отношения потребителей к продукту. 

 

 

2.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы. 
 

Государственный экзамен предусматривает оценивание уровня 

овладения выпускниками компетенций, установленных ФГОС ВО и 

перечисленных в Пояснительной записке. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам. Государственный экзамен проводится по 

программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен, и рекомендаций обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. Каждый билет содержит по три теоретических 

вопроса из разных профильных разделов. Перед государственным экзаменом 

проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в 

программу государственного экзамена (далее – предэкзаменационная 

консультация). 

 

Государственная экзаменационная комиссия. 

Для проведения государственного экзамена создается государственная 

экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

из числа лиц, не работающих в РГГУ, имеющих ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора, либо являющихся ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 
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соответствующей области профессиональной деятельности. 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят 

председатель указанной комиссии и не менее 4 членов комиссии. Члены 

государственной экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, 

которые относятся  к профессорско-преподавательскому составу РГГУ (иных 

организаций) и/или научными работниками РГГУ и/или иных организаций, 

имеющими ученое звание и/или ученую степень. Доля лиц, являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 

(включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в 

общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной 

комиссии, должна составлять не менее 50 процентов.  

На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

университета, научных работников или административных работников 

РГГУ, приказом ректора по представлению деканов факультетов/ директоров 

учебных центров назначается ее секретарь. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, 

представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

 

Апелляционная комиссия 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию. Правила формирования апелляционной комиссии, порядок 

обращения обучающихся и рассмотрения их апелляций, а также другие 

вопросы, относящиеся к деятельности апелляционной комиссии, указаны в 
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Положении о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденном приказом № 01-314/осн от 28.09.2017. 

   

Государственный экзамен. 

Во время экзамена студенты допускаются в аудиторию, отведенную для 

экзамена, в количестве не более 5 человек одновременно. Студент должен 

представиться членам государственной экзаменационной комиссии и, взяв 

билет, четко назвать его номер, про себя прочитать вопросы билета. В случае 

необходимости уточнить содержание вопросов билета у членов комиссии. 

После этого студенту выдаются проштампованные листы бумаги 

(пользоваться своей бумагой запрещается). На подготовку к ответам на все 

вопросы билета выделяется 40 минут. В процессе подготовки ответа студент 

имеет право пользоваться справочно-методической литературой, 

предоставляемой в его распоряжение государственной экзаменационной 

комиссией. 

Для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется не 

более 10 минут. После окончания ответа на вопросы билета члены 

государственной экзаменационной комиссии могут задать студенту вопросы 

в порядке уточнения отдельных моментов по вопросам, содержащимся в 

билете. По решению председателя государственной экзаменационной 

комиссии уточняющие вопросы могут задаваться и сразу после ответа 

студента по каждому вопросу билета. Если студент затрудняется ответить на 

уточняющие по билету вопросы, члены комиссии могут задавать 

дополнительные вопросы в рамках программы государственного 

междисциплинарного экзамена. 

Ответы студентов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая 

оценка по пятибалльной системе выставляется в результате закрытого 

обсуждения и простого голосования. Если мнения членов комиссии по 
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оценке знаний студента разделяются, то решающим голосом обладает 

председатель государственной экзаменационной комиссии по приему 

итогового государственного экзамена. Результаты экзамена объявляются в 

день его проведения после оформления протокола заседания 

государственной аттестационной комиссии. 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственного экзамена. 

 

Основная литература 
 

1. Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя: Учебное пособие 

/ Б.А. Аникин. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

142 с. ЭБС Знаниум http://znanium.com/go.php?id=542036 

2. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ: Учебник. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/go.php?id=350933 

3. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 

прогноз: Учебное пособие. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 392 с. . ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/go.php?id=362356 

4. Виханский О.С. Менеджмент. Учебник. / О.С. Виханский, А.И. 

Наумов. 6-е изд., перераб. и доп. - М, 2018, - 656 с. ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/go.php?id=959874 

5. Дафт, Р. Менеджмент : учебник для слушателей, обучающихся по 

программам "Мастер делового администрирования" / Р. Дафт ; пер. В. 

Кузин. - 10-е изд. - СПб. и др. : Питер, 2002. -655 с.  

6. Друкер П. Классические работы по менеджменту. / Питер Ф. Друкер./ 

Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016 – 218 с. ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/go.php?id=913971 

http://znanium.com/go.php?id=542036
http://znanium.com/go.php?id=362356
http://znanium.com/go.php?id=959874
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7. Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы: Регламентация и 

управление.  М.: Инфра-М, 2018. — 319 с. . ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/go.php?id=942762 
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менеджмента: Учебник; Под ред. проф. В.И. Королева; Всероссийская 

академия внешней торговли. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 640 

с.  ЭБС Знаниум  http://znanium.com/go.php?id=258352 

9. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: учеб. пособие. -  М.: 

Юрайт, 2005 – 595 с.  

10. Кузнецов Б.Т. Стратегический менджмент: учебное пособие / Б.Т. 

Кузнецов. – Юнити – Дана, 2015. – 623 с. ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/go.php?id=882971 

11. Мудров, А. Н. Основы рекламы. Учебник . - М.: изд-во «Магистр», 

2012. - 416 с. ЭБС Знаниум  http://znanium.com/go.php?id=332300 

12. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность: учебник. 

Изд. 13-е, перераб. и доп. - М: Дашков, 2017  – 500 с. ЭБС Знаниум 

http://znanium.com/go.php?id=317391 

13. Ромат Е., Сендеров Д. Реклама: учебник для вузов. 9-е изд. – СПб.: 

Питер, 2013.– 544 с.   

14. Рыжикова Т.Н. Аналитический маркетинг: что должен знать 

маркетинговый аналитик. Учебное пособие.- М.: НИЦ Инфра-М, 2018. 

- 288 с. ЭБС Знаниум  http://znanium.com/go.php?id=915555 

15. Слепов В.А.Ценообразование [электронный ресурс]: Учебное пособие 

/ В.А. Слепов, Т.Е. Николаева и др.; Под ред. В.А. Слепова; Российская 

экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. – 144 с. ЭБС Знаниум  

http://znanium.com/go.php?id=961569 

16. Тихомирова О. Г. Организационная культура: формирование, развитие и 

оценка [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Г.Тихомирова. - 

Москва : Инфра-М, 2015. - 151 с. http://znanium.com/go.php?id=463431 

http://znanium.com/go.php?id=915555
http://znanium.com/go.php?id=961569
http://znanium.com/go.php?id=463431
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17. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования: Учебник / Б.Е. Токарев. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 512 с. 

ЭБС Знаниум  http://znanium.com/go.php?id=392041 

18. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: учебник для студентов 

вузов - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2002. – 368 с.  

19. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. 

Фомичев. – М.: Дашков и К, 2013. – 468 с.  

20. Шевченко Д.А. Реклама. Маркетинг. PR [Электронный ресурс] : учеб.-

справ. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 

специальностям: 080111 - Маркетинг и 032401 - Реклама / Шевченко 
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Гребенникова, 2003.- 440 с. 

2. Алешина  И.В. Поведение потребителей : учебник. - М. Экономистъ, 

2006. - 524 с. 

3. Батра Р., Майерс Д., Аакер Д. Рекламный менеджмент. - М.; СПб; К.: 
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4. Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Теория и 

практика: учебник для вузов. -  М. : ЮРАЙТ, 2017 – 540 с. 

5. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. - М.: Вильямс, 2004. - 

496 с.  

6. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, 

ориентированный на рынок. - пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. 2-е 

изд. - СПб.: Питер, 2007. - 718 с. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, 

устанавливаемой ОП ВО в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки.  

3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

направленности  образовательной программы высшего образования. 

Выпускник имеет право выбора темы выпускной квалификационной работы 

из перечня тем, а также может предложить свою тему. По письменному 

заявлению обучающегося кафедра может в установленном порядке 

предоставить обучающемуся  возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности 

Тема выпускной квалификационной работы и научный руководитель 

для каждого выпускника утверждаются на заседании выпускающей кафедры 

не позднее, чем за 6 месяцев до защиты.  

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

ректора. 

 Требования к объему, содержанию выпускных квалификационных 

работ, а также показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы 

оценивания, отражены в фонде оценочных средств. 

  За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной  работе, 

порядок их использования при составлении фактического материала и другой 

информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых 
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положений профессиональную, нравственную и юридическую 

ответственность несет непосредственно автор выпускной работы, в 

соответствии с действующими в Российской Федерации и в РГГУ правовыми 

и/или локальными нормативными актами. 

ВКР проверяются научными руководителями выпускающих кафедр на 

оригинальность и самостоятельность авторского текста в системе 

«Антиплагиат РГГУ» (оригинальность работы от 75%).  

После завершения подготовки ВКР научный руководитель представляет 

письменный отзыв о работе студента (далее - отзыв).  

Обучающиеся представляют выполненные ими ВКР для процедуры 

предзащиты на заседании кафедры. По итогам обсуждения кафедра принимает 

решение о допуске на защиту. 

 Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры 

подлежат внешнему рецензированию. Для проведения внешнего 

рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа, 

вместе с отзывом научного руководителя и справкой об оригинальности 

текста, направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками выпускающей кафедры, факультета (института), 

РГГУ. Передача ВКР на рецензию должна происходить не позднее, чем за 14 

календарных дней до защиты. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет письменную рецензию на 

указанную работу (далее - рецензия). Если выпускная квалификационная 

работа имеет междисциплинарный характер, она может быть направлена 

нескольким рецензентам. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее, чем за 10 календарных дней до защиты ВКР. 

ВКР, отзыв научного руководителя и рецензия (рецензии) передаются в 

ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты работы (Требования 

к передаче ВКР см. на сайте кафедры маркетинга и рекламы в разделе 

«Студентам выпускных курсов»  http://kafmr.rggu.ru/index.php?id=1277 ). 

http://kafmr.rggu.ru/index.php?id=1277
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Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в 

электронно-библиотечной системе РГГУ в соответствии с установленным 

порядком. Доступ к текстам выпускных квалификационных работ должен 

быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.  

   

Структура и содержание работы. 

ВКР включает в себя следующие элементы: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть (3 главы по 2-3 раздела), заключение, 

список использованных источников и литературы, приложения. 

Примерный объем выпускной квалификационной работы (со списком 

литературы, но без приложений) составляет 80-100 страниц машинописного 

текста. 

Титульный лист является первой страницей ВКР, оформляется на 

стандартном бланке и содержит: название темы; фамилию, имя, отчество 

автора работы; направление, направленность и форму обучения студента; 

фамилию, имя, отчество, ученую степень и ученое звание (должность) 

научного руководителя ВКР (см. Приложение 4) 

Содержание должно быть подробным, с наименованием всех глав и 

разделов, строго соответствовать тексту, с присвоенной им нумерацией, а 

также с указанием номеров страниц. В содержание не следует отдельно 

выносить  выводы по главам (выводы необходимо выделять только в тексте 

ВКР после каждой главы). 

Введение отражает основные характеристики работы: его 

актуальность; объект и предмет исследования; его цель, задачи и гипотезу; 
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степень изученности или источники на основании которых пишется 

работа, используемые теоретические и эмпирические  методы;  

практическую значимость, апробацию исследования.  

Актуальность 

Актуальность базируется на определенной проблеме исследования. 

Актуальность объясняет, зачем исследование вообще было проведено, какую 

проблему данное исследование способно решить.  

Проблема есть осознание какого-то противоречия (например, между 

наличными условиями анализируемой ситуации и предъявляемыми к ней 

требованиями, между различными точками зрения на изучаемое явление или 

процесс, наконец, это может быть диалектическое противоречие в самой 

природе явления или объекта). Проблема часто опирается на динамику или 

тенденции развития факта действительности (процессе, технологии, отрасли) 

и отсутствие научного знания факторов, закономерностей, механизмов, с ним 

связанных. 

Актуальность может быть теоретической, т.е. обнаруженная проблема 

находится на переднем крае науки, разрабатывается современными учеными 

и т.п., или практической, т.е. вытекающей из злободневных запросов 

практики в той области общественной и профессиональной деятельности, где  

Проводится исследование. Основными аспектами актуальности  

исследования в области маркетинга могут быть: 

• необходимость дополнения теоретических построений, относящихся к 

изучаемому явлению; 

• потребность в новых фактах, которые позволят расширить теорию и 

сферу ее применения; 

• потребность в более эффективных исследовательских методах, 

способных обеспечить получение новых данных; 

• потребность в разработке и  реализации определенного креативного 

решения или проекта;  
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• потребность в разработке практических  рекомендаций или в решении 

практических проблем в данной сфере на основе использования 

разноаспектных знаний. 

Логическая последовательность обоснования актуальности следующая: 

описание существующего положения (явления), определение некоторого 

противоречия между имеющейся ситуацией и идеалом, между знаниями в 

данной области, затем формулируется проблема исследования, можно 

показать перспективы ее развития, что будет, если проблема не будет 

изучена и решена.   

Степень разработанности или изученности темы в трудах 

отечественных и зарубежных специалистов можно представить в виде 

краткого обзора литературы. Здесь перечисляются основные работы или 

концепции и их авторы, которые стали основой данной работы и отдельные 

материалы, которые используются в данной работе, в том числе 

статистические данные или результаты первичных и вторичных 

исследований.  

Объект исследования — это фрагмент, часть реальности, на которую 

направлен научный поиск, это факт объективной реальности.  

Предмет исследования — сторона или аспект объекта, который 

непосредственно изучается, «высвечивается» в объекте, как правило, через 

призму проблемы. Предмет непосредственно связан с исследуемой 

практической ситуацией.  

 Правила описания области исследования всегда следует принципу «от 

общего к частному», то есть сначала указывают объект, а потом предмет. 

Цель исследования — ожидаемый результат работы, который позволит 

разрешить обозначенную проблему для указанной практической ситуации, 

ориентирована на предмет исследования. Начинается, как правило, словами 

«сформировать», «разработать», «создать» и т.п.  

Целевая организация любой деятельности, в том числе научно-

исследовательской, предполагает выработку определенной 
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последовательности действий — шагов для достижения поставленной цели, 

каждый из которых имеет свою собственную цель, или «подцель», по 

отношению к общей цели исследования. Другими словами, цель 

исследования должна быть конкретизирована в задачах, обеспечивающих 

достижение поставленной цели. Как правило, формулируется не более 5-7 

задач исследования, которые обосновывают наличие в содержании работы 

определенных параграфов (подпунктов). 

Среди задач исследования должны быть как те, которые обеспечат 

нахождение новых фактов, так и те, которые помогут включить их в систему 

имеющихся знаний и понятий по вопросам управления или технологий сфере 

маркетинга, рекламы и связей с общественностью. 

• Определение характеристик изучаемого явления.  

• Выявление взаимосвязи  явлений,  обоснование причин и следствий.  

• Оптимизация каких-то решений или процессов.  

• Раскрытие свойства  нового феномена, эффекта.  

• Открытие новой (другой) природы явления.  

• Создание классификации, типологии.  

• Оценка эффективности проведенных кампаний или мероприятий 

• Доказательство (оценка) эффективности разработанного решения или 

предложения. 

• Обоснование каких-то действий. 

Каждая задача обосновывает наличие параграфа работы. При 

формулировке задач необходимо использовать глаголы, которые 

показывают планируемый результат данного материала, что помогает 

делать выводы после глав. 

Методы исследования 

Методы разделяются на методы научного познания - анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование, классифицирование, сравнение, 

аналогии, а также исторический, метод системного анализа. В работе часто 
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указывают просто общетеоретические методы сбора информации: анализ 

источников, обобщение, сопоставление и т.д. 

Выделяют частно-научные или  специальные методы, принятые в 

отдельных науках: 

история – историографический или хронологический  метод; 

менеджмент: структурно-функциональный анализ, системный анализ, 

SWOT анализ; 

экономика: документальный метод, сопоставительный анализ, 

табличный метод, PEST анализ, статистический метод, анализ конкурентных 

сил М. Портера, анализ конкурентов по Ф. Котлеру, по Ж.Ж. Ламбену;  

культурология – сравнительно-исторический, семиотический, 

биографический и т.д. 

лингвистика – морфологический анализ, дистрибютивный анализ. 

К эмпирическим методам сбора информации относят наблюдение, 

опрос, интервью, экспертные заключения, эксперимент, анализ продуктов 

интеллектуальной деятельности, в том числе документов (например, контент-

анализ), и т.д. Дается краткое описание метода, при опросе - выборки 

респондентов (принцип выборки и их количество). 

Систему повторяющихся, более или менее стандартизированных 

приемов собирания, обработки и обобщения фактов тоже нередко называют 

методом, удобнее ее называть термином «методика». Обоснованный выбор 

методов опирается, прежде всего, на понимание специфики объекта, 

предмета и цели исследования, а вот уже конкретные приемы и техники 

(«методики») определяются поставленными задачами и условиями 

проведения исследования. Обоснование выбора методов эмпирического 

исследования (конкретные цели и задачи, характеристика методики) 

приводится в программе исследования во второй или  третьей главе работы. 

Практическая значимость исследования связана с той конкретной, 

ощутимой пользой, которую могут принести его результаты, помочь кому-

либо в его практической деятельности.  
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Степень достоверности и апробация результатов - здесь указывается, 

на каких научных мероприятиях обсуждались выводы данной работы или в 

каких изданиях  были опубликованы результаты исследования, с 

библиографическим описанием  данных материалов. Можно внести 

информацию о сделанном внедрении с указанием документа (отзыва или акта 

о внедрении, полученного на базе практики).  Таким образом, 

подтверждается ценность полученных результатов.  

Объем введения: 3-4 страницы. 

Основная часть 

В основной части работы всесторонне и глубоко анализируются все 

подлежащие изучению проблемы, последовательно и с исчерпывающей 

полнотой раскрывается заявленная тема. Названия отдельных глав должны 

быть сопряжены с темой работы, а названия параграфов согласовываются с 

названиями соответствующих глав (но не совпадают с ними!).  Главы 

выпускной квалификационной работы целесообразно разделить на более 

мелкие по своему объему структурные части – пункты и подпункты (или 

параграфы), четко обозначив, тем самым, вопросы, исследуемые в рамках 

каждой главы.  

Все части должны быть сбалансированы и пропорциональны, 

приблизительного одного объема. Количество подпунктов в главах 

желательно иметь одинаковое. В среднем глава состоит из 2-3 (реже 4) 

параграфов.  

Если разделы работы называют главами, то Содержание может иметь 

наименование Оглавление. 

В настоящее время в научных текстах принята чисто цифровая 

(индексационная) система нумерации. Использование такой системы 

нумерации позволяет не употреблять слова «часть», «раздел», «глава», 

«параграф» и т.д. Нумерация параграфа включает номер главы и порядковый 

номер параграфа в ней (Приложение 9 ).  

Глава первая. В ней выполняется описание современного состояния 

теории проблемы, дается обзор информационных материалов и 
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литературных источников, позиции исследователей, обосновывается точка 

зрения автора на исследуемую проблему. Зачастую в ее названии 

фигурируют слова «ТЕОРЕТИКО - МЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ …….». 

В ней студент кратко излагает теоретические положения, которые должны 

определять методологию и методику достижения поставленных в работе 

целей. В этой главе неизбежен элемент реферативности. Здесь можно 

коснуться истории вопроса, показать, какие из аспектов рассматриваемой 

проблемы являются уже теоретически разработанными, а какие – 

дискуссионными, по-разному освещаемыми в различной научной литературе. 

При этом необходимо сформулировать свою точку зрения на проблемы, 

освещаемые в данной работе. Необходимо показать теоретические знания по 

существу освещаемой темы. описывается сущность и характеристика 

предмета и объекта исследования, содержание процесса их развития и 

современное состояние:  

• оценивается место, занимаемое объектом исследования в рамках 

исследуемой предметной области;  

• освещаются изменения изучаемого явления за последние годы с целью 

выявления основных тенденций и особенностей его развития;  

• описывается (уточняется) система факторов, оказывающих влияние на 

изучаемый предмет, процесс или явление и исследуется механизм 

этого влияния;  

• оценивается степень изученности исследуемой проблемы,  

теоретически и практически нерешенные и дискуссионные проблемы, 

по-разному освещенные в научной литературе с указанием личного 

мнения автора работы;  

• проводится уточнение понятийно - категорийного аппарата; 

• обобщается практический опыт решения подобных проблем или 

использования рекламных (коммуникативных) технологий;  

• анализируются методы, алгоритмы, принципы организации 

практических решений; 



 

  

50 

 

• раскрываются механизмы различных процессов или взаимодействий. 

       Теоретическая часть должна занимать не более 30% объема работы. 

Глава вторая – аналитическая, включает совокупность расчетно-

экономических действий для решения поставленных задач. 

Назначением этого раздела ВКР является анализ практического 

состояния проблемы (исследуемого процесса, явления). В нем 

рассматривается динамика экономических показателей, выявляются и 

классифицируются факторы, влияющие на показатели развития. 

Раскрываются конкретные методы решения проблемы. 

Он включает в себя:  

• описание структуры и системы управления;  

• структура ассортимента, портфеля торговых марок, ценовой и 

дистрибутивной политики;  

• выявление положительных и отрицательных сторон деятельности, 

факторов на это влияющих; 

• изучение конкурентной среды, сильных и слабых сторон деятельности 

прямых и косвенных конкурентов, а также их коммуникационной 

активности; 

• изучение коммуникационной среды, предшествующей коммуникационной 

деятельности и кампаний, профилей целевых групп и др. 

Как правило, здесь используются специализированные кабинетные 

методы сбора информации и исследований: PEST-анализ среды, SWOT-

анализ продукта или предприятия, сопоставительный анализ деятельности 

конкурентов (методом М. Портера, Ф. Котлера, Ж.Ж. Ламбена), можно 

использовать табличные методы для анализа, провести контент-анализ 

материалов в СМИ и социальных сетей интернета. В этом разделе 

используются экономико-математические методы, компьютерные 

технологии обработки данных, составляются аналитические таблицы, 

графики, схемы и т.д. (по материалам компании, статистических сборников). 
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Таким образом, в результате исследования должны быть выявлены 

проблемы,  решение которых может служить основой для разработки 

проектной части работы.  

Объем второй части выпускной работы составляет примерно 30-40% от 

общего объема. 

Глава третья – рекомендательная (проектная). В ней определяются 

современные требования к решению задач исследования и разрабатываются 

предложения и рекомендации для объекта исследования. Выполняются 

практические расчеты по выбранной методике, дается оценка эффективности 

предлагаемых мероприятий (рекомендаций). Определяются новизна и 

полнота решения поставленных задач. Обозначаются границы применения 

результатов, а также намечаются пути продолжения исследования (в том 

числе в будущей деятельности автора). Содержание рекомендательной 

(проектной) части определяется как особенностями выбранной темы 

дипломной работы, так и спецификой конкретного объекта исследования. Но 

в любом случае в этой части решаются следующие основные задачи:  

• поиск мероприятий (вариантов решения) по устранению  выявленных 

недостатков;  

• обоснование выбора рациональных мероприятий и предложений, 

улучшающих фактическое положение дел в исследуемом объекте.  

Способность организовать маркетинговое или социологическое 

исследование является важной интегральной компетенцией, 

демонстрирующей способности выполнять задачи организационно-

управленческого и исследовательско - аналитического характера. Разработке 

и реализации собственной программы эмпирического исследования, 

интерпретации его результатов следует посвятить параграф в третьей главе, 

который будет проверять выводы из второй главы и обосновывать 

необходимость предлагаемых решений или разрабатывать ключевые 

показатели эффективности для проекта или рекомендаций.  
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Объем третьей части выпускной работы составляет примерно 30% 

общего объема. 

В конце каждой главы даются основные Выводы (2/3, ½ страницы).  

В заключении синтезируется суть работы, подводятся итоги решения 

поставленных в ней задач и обобщаются полученные результаты. 

Рассматриваются направления и пути дальнейшего развития темы. Здесь же 

отмечаются практическая ценность работы, область ее настоящего (или 

перспективного) использования. В заключении ВКР должны содержаться 

основные результаты проведенного исследования, а также выводы, 

сделанные автором на их основе, обобщение выводов из глав. В заключении 

отражены ответы на поставленные во введении задачи. Основные результаты 

и выводы, подводящие итог выполненной работе, следует формулировать 

сжато, лаконично и аргументировано, избегая обилия общих слов и 

бездоказательных утверждений. 

Заключение должно содержать следующие пункты: 

• краткий перечень проанализированной литературы с указанием 

содержания важнейших материалов, использованных в дипломном 

проекте, оценку общего состояния разработки темы дипломного проекта в 

использованной литературе. 

• оценку общего состояния объекта исследования;  

• итоги анализа изучаемой проблемы в организации (регионе, отрасли); 

обобщенные выводы по теме исследования;  

• перечень и краткую характеристику предложенных решений, 

направленных на уменьшение величины проблем и достижения цели 

исследования;  

• возможные результаты экономической или социальной эффективности 

деятельности объекта исследования от реализации предложенных 

решений; 

• перспективы развития темы исследования. 
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Допустима нумерация сделанных выводов (предложений, рекомендаций) 

с указанием их адресатов (кому для реализации адресованы предложения: 

органам федеральной власти и управления, муниципальным структурам, 

конкретным предприятиям и др.). Заканчивается заколючение обязательным 

итоговым обобщением. 

Отдельные замечания к оформлению работы. 

Текст работы имеет целостность и единообразие. Соблюдается принцип 

иерархии заголовков при их выделении.  

Все части имеют смысловые связи и фразеологические переходы.  

Параграф – это развернутая и законченная мысль, состоящая из нескольких 

предложений.  

Любое перечисление требует обоснования. Необходимо кратко 

представить принцип формирования таблицы или диаграммы.  

Знаки пунктуации также должны быть единообразны, в том числе при 

перечислении, в работе не используют декоративные элементы. В тексте 

соблюдается единый интервал между строками (кроме таблиц и сносок) и 

единый размер абзаца, в том числе при форматировании таблицы. 

В научных работах запрещено использовать в качестве источника 

информации ресурс Википедии (поскольку отсутствует авторская 

ответственность на предоставляемую информацию), но разрешается 

использовать материалы, на которые ссылаются тексты в Википедии. 

 Объем заключения: 3-5 страниц. 

Список использованных источников и литературы (см. Приложение 3) 

необходимо оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

В приложения выносятся текстовые и прочие материалы, которые 

облегчают восприятие основной части, не перегружая ее (иллюстрации, 

инструкции, результаты промежуточных расчетов, таблицы вспомогательных 

цифровых данных, описания алгоритмов программ, акты внедрения 

результатов). 

Общие требования к оформлению ВКР. 

http://snoskainfo.ru/uploads/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%202008.pdf
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Текст ВКР печатается на одной стороне листа формата А4, должен быть 

только чёрного цвета, поля (верх., ниж. – 2 см, лев. – 3 см, прав. – 1 см), 

выравнивание по ширине. 

Шрифт – Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5, 

абзацный отступ 1,25. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы, нумеруется и ее 

название размещается по центру с прописной буквы жирным начертанием. 

Это же требование относится к другим основным структурным частям 

работы (введению, заключению, списку источников и литературы, 

приложениям и т.д.), которые не нумеруются. Первый параграф каждой 

главы начинается сразу после ее названия, а последующие – с отступом двух 

интервалов после окончания предыдущего текста.   

Названия глав и параграфов располагаются по левому краю с абзацным 

отступом (1,25 пт.). В конце номера параграфа (1.1) и всех названий точка не 

ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.   

 Страницы ВКР должны иметь сквозную нумерацию. Номера страниц 

проставляются внизу по центру. Первой страницей является титульный лист, 

на которой номер не проставляется, но учитывается при подсчете.  

Правила оформления таблиц, рисунков.  

Все таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую 

нумерацию (напр., Таблица 1, Рисунок 3). Нумерация таблиц и рисунков 

арабскими цифрами должна быть сквозной (для таблиц и рисунков по 

отдельности) для всего текста до приложений (напр., Таблица 1). На все 

таблицы и рисунки в тексте должно быть указание, размещенное в абзаце, 

предшествующем им (напр., см. Таблицу 1).   

Оформление таблицы 

Название таблицы помещается справа над ней без абзацного отступа, в 

одной строке с ее номером через точку (14 шрифтом).  
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Внутри таблицы используется 12 шрифт, интервал 1,0. Таблица 

занимает место от левого до правого поля страницы (В меню: таблица  - 

автоподбор по ширине окна). 

Все таблицы и рисунки должны иметь ссылку на источник (если таблица 

или рисунок выполнены автором ВКР, то указывается «составлено автором 

на основе…» или «составлено автором»). 

Ссылка на источник оформляется в виде сноски под таблицей. 

Разрывать таблицу и переносить часть её на другую страницу можно 

только в том случае, если она не помещается целиком на одной странице. 

При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица», ее номер и 

название указывают один раз над первой частью, над последующими 

частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например, «Продолжение таблицы 1». Нижнюю границу таблицы при 

переносе не проводят (не выделяют). 

Если таблица занимает более 2-х страниц текста, то она выносится в 

приложения ВКР. 

Пример оформления таблицы и сноски с указанием источника: 

 

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты по 

возрастным группам (в %)*  

Варианты 

ответов 

Возрастные группы 

Всего 

по 

выборке 

18-24 года 25-29 лет 30-45 лет старше 45 лет  

 25 30 20 25  

* Таблица составлена автором на основе.. (приводится источник информации). 

Оформление рисунка.  
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Все иллюстративные материалы (рисунки, диаграммы, графики) в 

дипломе имеют название «Рисунок». На иллюстративный материал должно 

быть дано указание в тексте (напр., см. Рисунок 1).  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. Название указывается под рисунком по центру строки, делается 

ссылка на источник в виде сноски внизу страницы (либо указывается, что 

рисунок выполнен автором).  

До и после рисунка оставляются одна пустая строка. 

Пример оформления рисунка: 

 

 

 

 

Рисунок 1. Пятиконечная звезда1 

 
 

Правила оформления сносок. 

В тексте ВКР обязательно должны быть ссылки в виде подстраничных 

сносок со сквозной нумерацией арабскими цифрами. 

Правила оформления библиографического списка.  

 Библиографический список (раздел диплома под названием «Список 

использованных источников и литературы») включает в себя литературные, 

статистические и другие источники, материалы из которых использовались 

при написании работы. Список должен включать не меньше 60 

наименований преимущественно изданных не ранее, чем за 5 лет до года 

защиты ВКР (не менее 2-3 источников должны быть изданы на иностранных 

языках). 

Источники, представленные в работе, могут быть опубликованными 

(законы, ведомственные приказы, акты и т.п., опубликованные в 

официальных СМИ) и неопубликованными (устав фирмы, бухгалтерский 

отчет, должностная инструкция и др. документы компании, на основе 

 
1 Рисунок выполнен автором. 
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которых пишется ВКР). В библиографический список включаются источники 

и литература, на которые в работе есть ссылки, а также те, с которыми 

студент ознакомился при подготовке работы и включил во введение.  

Список литературы оформляется как сквозной нумерованный список 

(арабские цифры, без точки) по алфавиту фамилий авторов, иностранные 

источники размещают в конце списка литературы.  

Список использованных источников и литературы (см. Приложение 3) 

необходимо оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Правила оформления приложений  

Приложения оформляются как продолжение ВКР после списка 

литературы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты. Первая страница приложений нумеруется как последняя 

страница ВКР, на которой в центре пишется слово «Приложения». Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа 

страницы слова «Приложение» и его обозначения  цифрой.  

Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, формулы и 

уравнения следует нумеровать в пределах каждого приложения. Объем 

приложений не ограничивается. 

http://snoskainfo.ru/uploads/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%202008.pdf
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3.2. Фонд оценочных средств 

 

3.2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения ОП ВО, контролируемые в ходе  подготовки и 

защиты  ВКР  

Перечень компетенций представлен в следующей таблице: 

Коды компетенций по ФГОС Содержание компетенций 

Общекультурные компетенции 

ОК-1  

 

 

ОК-2  

 

 

 

ОК-3  

способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

 

готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

 

 

 

 

ОПК-2  

 

 

 

 

 

ОПК-3  

готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; 

 

готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 

способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-1 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

         ПК-6 

 

способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

 

способность разобрать корпоративную стратегию, 

программно-организационного развития и изменений, 

обеспечивающих их реализацию; 

 

способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

 

способностью использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 
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ПК-7 

 

 

 

          ПК-8 

 

 

 

          ПК-9 

 

 

 

          ПК-10 

 

 

 

способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

 

способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада; 

 

способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранно 

темы научного исследования; 

 

способность проводить самостоятельное исследование 

в соответствии с разработанной программой. 

 

3.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

 

Описание представлено в следующей таблице: 

Оценка Критерии оценивания компетенций 

«Отлично» 
(выполнены все 

пункты) 

• Работа оформлена в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

• В работе раскрывается заявленная тема, решены 

поставленные задачи. 

• Теоретическая и практическая часть работы 

органически взаимосвязаны. 

• В работе на основе изучения источников дается 

самостоятельный анализ фактического 

материала 

• В работе делаются самостоятельные выводы, 

выпускник демонстрирует свободное владение 

материалом, уверенно отвечает на основную 

часть вопросов. 

• Работа представлена своевременно, с 

развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 
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«Хорошо» 
  

(выполнены 
все пункты) 

• Работа оформлена с непринципиальными 

отступлениями от требований ФГОС ВО 

• Содержание работы недостаточно раскрывает 

заявленную тему, не все поставленные задачи 

решены. 

• Теоретическая и практическая часть работы 

недостаточно связаны между собой. 

• Недостаточная самостоятельность при анализе 

фактического материала и источников. 

• Работа представлена своевременно, с 

развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами 

«Удовлетворительно» 

  

(выполнены 3 и 

более пунктов) 

• Работа выполнена с незначительными 

отступлениями от требованиями ФГОС ВО. 

• Содержание работы плохо раскрывает 

заявленную тему, предъявленное решение 

поставленных задач не является 

удовлетворительным (вызывает массу 

возражений и вопросов без ответов). 

• Слабая источниковая база. 

• Отсутствует самостоятельный анализ 

литературы и фактического материала 

• Слабое знание теоретических подходов к 

решению проблемы и работ ведущих ученых в 

данной области 

• Неуверенная защита работы, ответы на вопросы 

не воспринимаются членами ГЭК как 

удовлетворительные. 

• Работа представлена с нарушением срока 

предоставления выпускных квалификационных 

работ, имеются существенные замечания к 

содержанию. 

«Неудовлетворитель-

но» 

  

(выполнен хотя бы 

один из пунктов) 

• Работа представлена с нарушением срока 

предоставления выпускных квалификационных 

работ, имеются существенные замечания к 

содержанию. 

• Отсутствует рецензия, утвержденного деканом 

рецензента. 

• Работа не соответствует требованиями ФГОС 

ВО. Выпускник не может привести 

подтверждение теоретическим положениям. 

• Выпускник не знает источников по теме работы 

или не может их охарактеризовать. 

• Студент на защите не может аргументировать 

выводы, не отвечает на вопросы. 

• В работе отсутствуют самостоятельные 

разработки, решения или выводы. 
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• В работе обнаружены большие куски 

заимствованного текста без указания его 

авторов. 

 

3.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

(Примерная тематика ВКР) 

1. Совершенствование  маркетинговой деятельности компании. 

2. Разработка маркетинговой стратегии  компании.  

3. Маркетинговый аудит деятельности компании.  

4. Разработка стратегии сегментирования рынка. 

5. Исследование конъюнктуры рынка, как основа принятия маркетинговых 

решений.  

6. Совершенствование структуры управления маркетингом на предприятии.  

7. Разработка интегрированных маркетинговых коммуникаций по 

продвижению товара. 

8. Исследование особенностей поведения потребителей на рынке 

потребительских товаров (товаров производственно-технического 

назначения). 

9. Разработка плана маркетинга компании.  

10.  Управление ассортиментной политикой компании. 

11. Каналы распределения товара как фактор повышения 

конкурентоспособности компании.  

12. Управление потребительской лояльностью компании. 

13. Ценовая политика компании и пути ее совершенствования. 

14. Формирование и управление системой сбора маркетинговой информации.  

15. Управление продуктовым портфелем предприятия. 

16. Ценовая политика как фактор повышения конкурентоспособности 

компании. 

17. Бенчмаркииг как инструмент повышения конкурентоспособности 

компании. 

18. Контроль и контролинг плана маркетинга компании. 

19. Разработка рекламной кампании и оценка ее эффективности. 

20. Пиар как инструмент продвижения компании на рынок. 

 

3.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОП ВО. 
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Защита выпускной квалификационной работы 

является обязательным испытанием, введенным в итоговую 

аттестацию всех выпускников, оканчивающих обучение.  

Защита ВКР проходит публично на открытом  заседании государствен-

ной экзаменационной комиссии. Защита ВКР проводится с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Защита представляет собой четко регламентированную процедуру: 

• председатель Государственной комиссии объявляет фамилию, имя, 

отчество студента, название темы ВКР, научного руководителя и 

рецензента; 

• студент делает доклад продолжительностью 5-7 минут 

(сопровождающийся презентацией) с изложением основных положений 

своей работы;  

• по окончании доклада автор отвечает на вопросы, которые могут 

задать члены комиссии; 

• заслушивается отзыв научного руководителя (с указанием степени 

оригинальности текста ВКР и общей характеристики работы) 

• заслушивается рецензия на работу, включающая, в том числе, 

замечания к ВКР; 

• защищающийся отвечает на замечания, содержащиеся в рецензии, и 

на вопросы по работе, которые могут быть заданы членами комиссии. 

Ответы на вопросы должны быть доказательными, теоретически 

аргументированными и подкреплены фактическим материалом; 

• проводится обсуждение работы; 

• студенту предоставляется слово для заключительного выступления, в 

котором он отвечает на замечания рецензента, а также отвечает на 

высказанные в процессе выступления замечания. 
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При определении оценки комиссия принимает во внимание общий 

уровень научно-теоретической и практической подготовки студента, а 

также его умение отстаивать и обосновывать свою позицию. Решение об 

оценке принимается государственной экзаменационной комиссией на 

закрытом заседании по завершении всех назначенных на этот день защит. 

Оценка устанавливается путем обсуждения и открытого голосования членов 

комиссии по большинству голосов. При равном числе голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Электронно-библиотечные системы и базы данных 

1. ЭБС Znanium.com – http://znanium.com/ 

2. ЭБС ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/ 

3. EastView – https://dlib.eastview.com/ 

4. Grebennikon – grebennikon.ru 

5. Taylor & Francis – www.tandfonline.com 

6. HSTalks – hstalks.com 

 

Состав программного обеспечения (ПО) (2019 г.) 

  
 

№п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7 Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://www.tandfonline.com/
https://hstalks.com/business/


 

  

64 

 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по образовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации возможно в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
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пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты РГГУ по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность сдачи государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.  

 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья университет должен обеспечить 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом;  
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- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме;  

 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

- по их желанию письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту;  
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- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме.  

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее 

чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации 

подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

университете).  

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания) и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – АННОТАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (Б3) относится к базовой части 

программы по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры, направленность «Цифровой маркетинг») и завершает 

освоение ОП ВО программы магистратуры, очной и очно-заочной форм 

обучения.  Объем – 9 зачетных единиц. 

  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 

 

Государственная итоговая аттестация предназначена для итоговой 

проверки сформированности компетенций, определенных ОП ВО, а именно: 

Общекультурных: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

Профессиональных: 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию;  

ПК-3 - способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-6 - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-8 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-9 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-10 - способностью разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

− государственного экзамена; 

− защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - 

государственные аттестационные испытания). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

Приложение 2 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД 

документ, содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Приложение №1 27.05.2020 10 
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Приложение к листу изменений №1   

 
 

1. Образовательные технологии (на 2020 г.) 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

2. Перечень БД и ИСС (на  2020 г.) 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в 

рамках национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 
2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г. 
Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 
3. Состав программного обеспечения (ПО) (на 2020 г.) 

 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 
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5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примеры оформления списка литературы 

В соответствии с  ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Книги: 

Законы, нормативные документы: 

Федеральный закон "О рекламе" – М.: Омега-Л, 2017. – 23 с. 

Книги: 

В книгах указывают следующие данные: фамилия, инициалы, название, 

место издания, издательство, год издания, страницы. В  книгах до трех 

авторов указывают всех авторов и в библиографическом списке помещают 

в алфавитном порядке по фамилии первого автора.   

Сокращают названия городов: Москва - М. и Санкт-Петербург- СПб. 

Двоеточие – замещает слово Издательство. Кавычки в наименовании 

издательства не пишут 

Панкрухин А.П. Маркетинг. 6-е изд. - М.: Омега-Л, 2009. — 656 с.  

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. :ИНФРА-М, 2011. – 

512 с. 

Книги 4 авторов и более помещают по алфавиту в списке литературы 

по первому слову заглавия книги. После заглавия через косую черту 

указывают все фамилии авторов, если их четыре, или указывают фамилии 3 

авторов и далее «и др.», если авторов больше. Инициалы в этом случае 

ставят перед фамилией автора. 

   Рекламная деятельность: Учебник для студентов высших учебных 

заведений. - 3–е изд., перераб. и доп. / Панкратов Ф. Г., Баженов Ю. К., 

Серегина Т. К., Шахурин В. Г.  — М.: Информационно–внедренческий центр 

«Маркетинг», 2001. — 364 с. 
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Основы научных исследований: учеб. пособие / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018. — 271 с.  

- если автор не указан 

Интернет-маркетинг : учебник для академического бакалавриата / под 

общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. 

 

Методические рекомендации и пособия: 

Методические рекомендации по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки для использования 

в ходе декларационной кампании 2018 года (за отчетный 2017 год)  : метод. 

рекомендации / Министерство труда и социальной защиты РФ. -  Москва, 

2018. - 40 с.  

 

Диссертация: 

Будрин А.Г. Теория и методология рыночного взаимодействия 

предприятий на основе концепции маркетинга отношений: дис. … д-ра экон. 

наук. Санкт-Петербург, 2008. 335 с. 

 

Автореферат диссертации: 

Ветрова Т. В. Классификация и оценка маркетинговых практик на 

российском рынке: автореф. дис. … канд. экон. наук. Москва, 2016. 32 с. 

 

Статьи из журналов и периодических изданий: 

Выходные данные указывают в следующем порядке: фамилия, инициалы, 

название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы. Номер от 

тома отделяют точкой. Название статьи отделяют от названия журнала 

двумя косыми чертами. Том обозначают – Т., страницы – С. 

- если авторов от одного до трех: 
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 Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-

ориентированной экономики // Труд и социальные отношения. 2017.  Т. 

XXVIII. № 6 (144). С. 73-84. 

 Егорычева О., Поддаева О., Федюкина Н. Некоторые особенности 

использования образовательными учреждениями объектов федерального 

недвижимого имущества // РИСК.  2009.  № 4. С. 51-54. 

- если авторов более трех: 

 Взаимосвязь коммуникативной культуры и профессионального выбора 

студентов - гуманитариев / В.И. Филоненко, О.С. Мосиенко, А.В. 

Понеделков, Е. Е. Гришина  и др. // Коммуникология. 2017.  Т.5, № 4. С. 45-

58. 

 

Статьи на английском или немецком языке 

Для иностранных журналов том обозначается – V. (англ.)  или Bd. 

(нем.), страницы   - Р. или -  S. 

 Kleymann B., H. Seristo. Levels of airline alliance membership: balancing risks 

and benefits // Journal of air transport management. – 2001. - N 7. – P. 303-310 

 

 

Статьи из сборника: 

Современные требования к подготовке специалистов в сфере маркетинга 

/ А.Л. Абаев, М.Т. Гуриева // Сборник статей межд. научн. конф. 

«Ломоносовские чтения – 2016», г. Москва, 2016.  С. 602-605. 

 

Архивные материалы: 

Справка Пензенского обкома комсомола Цнтральному Комитету 

ВЛКСМ о помощи комсомольцев и молодежи области в восстановлении 

шахт Донбасса // Гос. арх. Том. обл.  Ф.1.  Оп. 8.  Д. 126. Л. 73. 

 

Внутренние документы компании 
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Положение о работе жюри фестиваля Red Apple: утв. 05.07.2011. – 

Москва, 2011. - 5 с. 

 

Описание патентных документов: 

Впускной трубопровод для двигателя внутреннего сгорания : пат. 

1007559 СССР, МКИ F 02М 35/10  / М. Урбинати, А. Маннини ( Италия ); 

Чентро Ричерке Фиат С.п.А. (Италия). - № 2782807 / 25-06 ; заявл. 25.06.79 ; 

опубл. 23.03.83, Бюл. № 11, Приоритет 26.06.78, № 68493 А/78  

(Италия). 5 с. 

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов :  а.с. 

07970 СССР, МКИ B 25 J 15/00 / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин. № 3360585/ 25.  

2 с. 

 

Описание статей из энциклопедий 

Абрамишвили. Г.Г.   Маркетинг // Большая советская энциклопедия. 2 

издание, — М.: Советская энциклопедия, 1974. Т.15. С. 540-541 

 

Описание главы, параграфа или части документа: 

Нормирование труда // Справочник экономиста по труду / С. Х. 

Гурьянов, И. А. Поляков, К. С. Ремизов и др.  5-е изд., доп. и перераб.  М., 

1982.  Гл.1.  С. 5-58. 

 

Описание многотомного издания: 

Экономикс. В 2-х т. Т. 2 / С.Л. Брю, К.Р. Макконнелл.  16-е изд., М. : Инфра-

М, 2008. 544 с. 

  

Переводы: 

Котлер Ф.  Маркетинг, менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд : пер. с англ. 

под ред. С.Г. Божук. СПб.: Питер, 2006. 464 с. 

− если фамилия переводчика не указана 
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Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С.. Реклама: принципы и практика : пер. 

с англ. СПб.: Издательство "Питер", 1999. 738 с.  

− если фамилия переводчика указана 

Капферер, Ж-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка 

ценности бренда / Ж-Н. Капферер ; пер. с англ. Е. В. Виноградовой; под. общ. 

ред. В. Н. Домнина. — Москва: Вершина, 2007. —448 с. 

 

Электронный ресурс локального доступа (CD, DVD и др.) 

Джефферсон Р. Сборник упражнений и задач для студентов по биохимии 

и молекулярной биологии // Электрон. дан.  1999. –1 электрон. опт. диск ( 

CD-ROM). 

Справочник педиатра // ред. О. П. Фомина.  М., 2002. 1 электрон. опт. 

диск ( CD-ROM). 

 

Электронный ресурс удаленного доступа (Internet): 

Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2017 года 

[Электронный ресурс].- Электрон. дан.- Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/isswww.exe/stg/d01/36.htm (дата обращения 

18.11.2017) 

 

Исследование рынка интернет-торговли России. Результаты 1 полугодия 

2017 года./ Akit.ru [Электронный ресурс].- Электрон. дан.- Режим доступа: 

http://www.akit.ru/исследование-рынка-интернет-торговл/ (дата обращения 

18.10.2017) 

К вопросу о движении вагона по уклону железнодорожного пути / В.А.  

Кобзев, В.М.  Рудановский, И.П.  Старшов, Ю.О. Пазойский и др. // 

Бюллетень транспортной информации. – 2017. - № 272. [Электронный 

ресурс] - электрон. журн. – URL : http://www.natrans.ru/art-

text.asp?artnum=2146 (дата обращения: 14.09.2017) 

 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/isswww.exe/stg/d01/36.htm
http://www.akit.ru/исследование-рынка-интернет-торговл/
http://www.natrans.ru/art-list.asp?authnum=900
http://www.natrans.ru/art-list.asp?authnum=900
http://www.natrans.ru/art-list.asp?authnum=898
http://www.natrans.ru/art-list.asp?authnum=899
http://www.natrans.ru/art-list.asp?authnum=991
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец оформления титульного листа 

 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

           

Кафедра маркетинга и рекламы 

 

 

Иванов Иван Иванович 

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА КОМПАНИИ НА 

ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК   

Выпускная квалификационная работа студента(ки)  2 (3) курса очной  

(очно-заочной) формы обучения 

 

Направление 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность «Маркетинговый анализ и консалтинг»  

 

Допущена к защите на ГЭК 

 

Заведующий кафедрой 

д-р экон. наук, проф. 
 

_______________   А.Л. Абаев  

 

 «___»__________  2019  г. 

     

 

Научный  руководитель 

канд. экон. наук,  доцент 

 

_______________  М.Т. Гуриева 

 

«___»__________  2019  г. 

 

 

Москва  2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Образец заявления на утверждение темы 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ) 

Институт / Факультет Рекламы и связей с общественностью 

Кафедра / УНЦ Кафедра маркетинга и рекламы 

Направление подготовки  

специальность 

Направление 38.04.02  «Менеджмент» 

Направленность 

(профиль) 

«Маркетинговый анализ и консалтинг» 

Заведующему кафедрой 

Д.э.н., профессору  Абаеву А. Л. 

студента(ки) ____ курса ______ группы 

 формы обучения 

 

 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
(телефон) 

e-mail:  

 

З А Я В Л Е Н И Е * 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (ВКР): 

 

 

 

и назначить научным руководителем  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
(должность, ученая степень, ученое звание) 

научным консультантом  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
(должность, ученая степень, ученое звание) 

«___» __________ 20 __ г. 
 

(подпись студента) 

 

СОГЛАСОВАНО:   

Научный руководитель  ________________ 

 (должность, Фамилия И.О.) (подпись) 

Заведующий кафедрой Абаев А.Л. ________________ 

  (подпись) 

«____» ____________ 20 __ г. 
 

 
 

* Подается на кафедру за полгода до проведения государственной итоговой аттестации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Образец отзыва научного руководителя 

 
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента (ки)_________________________________________________________________ 

кафедра/УНЦ Кафедра маркетинга и рекламы, факультет рекламы и связей с 

общественностью,  РГГУ  

направление подготовки «Менеджмент»  

форма обучения _________________курс __________________ 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ТЕКСТ ОТЗЫВА 

Научный руководитель в свободной форме анализирует: актуальность и новизну 

темы; соответствие содержания работы теме; степень самостоятельности 

раскрытия темы; логичность, четкость, грамотность изложения материала; 

обоснованность,  новизна выводов, практическая ценность полученных результатов; 

рекомендации к публикации, внедрению, представлению на конкурс; уровень 

теоретической разработки темы (для специалистов и магистрантов); соответствие 

правилам оформления работы; оценка соответствия ВКР предъявляемым требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

 

 

 

 

 

 

Научный  руководитель 

_________________________________________________________ 
                                                                                (должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 
 
 

«______»_______________20____г.    Подпись ________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Образец рецензии 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента (ки)_________________________________________________________________ 

кафедра/УНЦ Кафедра маркетинга и рекламы, факультет рекламы и связей с 

общественностью,  РГГУ  

направление подготовки «Менеджмент»  

форма обучения _________________курс __________________ 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ТЕКСТ РЕЦЕНЗИИ 

Рецензент в свободной форме анализирует: актуальность и новизну темы; 

соответствие содержания работы теме; обоснованность структуры работы; 

достаточность источниковой базы; обоснованность избранной методики, логичность, 

четкость, грамотность изложения материала; обоснованность, новизна выводов, 

практическая ценность полученных результатов; уровень теоретической разработки 

темы; оценка соответствия ВКР предъявляемым требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

 

 

 

 

 

 

Рецензент 

____________________________________________________________________ 
                                         (место работы, должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

 
 

«______»_______________20____г.    Подпись ________________________________ 

                    М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Образец справки  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Образец справки о внедрении  

 
 
 
 
 

 

ООО «АЭнерджи» 
Альтернативная энергия  

ИНН 7731601137               КПП 773101001 
 

Россия, 121433 Москва, Малая Филевская, 
42-38 

Тел.: +7 (495) 726 08 22 
 

www.aenergy.ru        info@aenergy.ru 

 
19.05.2016 г.                                                                    По месту требования.  

 

 

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ 

 

Результаты исследования и предложенные в выпускной квалификационной работе 

студентки факультета управления РГГУ ______________ (Ф.И.О.) мероприятия внедрены 

в деятельность Отдела биогазовых проектов ООО «АЭнерджи». В частности, с мая 2016 г. 

используется методика продвижения интернет-сайта Biogas-Energy.ru с помощью 

инструментов SMO.  

В исследовании разработана модель обоснованного выбора метода продвижения, 

позволяющая существенно увеличить приток новых клиентов в компанию, и более 

эффективная, чем та, которая  применяется  в настоящее время в деятельности  ООО 

«АЭнерджи».  

Выводы и основные положения ВКР студентки ___________________ (Ф.И.О.)  

реализуются   в практической работе Отдела биогазовых проектов, и способствуют  

продвижению продукции и  увеличению узнаваемости компании на рынке ВИЭ, 

 

 

  

 

Генеральный директор  

ООО «АЭнерджи»                                                                                        Черница С.И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Образец лицензионного договора 

Лицензионный договор № 

о предоставлении права пользования 

Произведением на неисключительной основе 

(НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ) 

г.Москва « __ » _______________ 201   г. 

Настоящий Договор заключен между: 

1) _______________________________________ (далее - 

«Лицензиар»), действующим от своего имени с одной стороны, и 

2) федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» (далее - «Лицензиат»), в лице директора 

библиотеки Батовой Людмилы Львовны, действующей на основании 

доверенности от 16.05.2017 года № 01-41-404 с другой стороны, далее 

совместно именуемыми «Стороны». 

Стороны договорились о нижеследующем: 

1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на 

использование следующего произведения: 

__________________________________________________________________

____________________________________________ (далее - 

«Произведение»). 

2. Основные условия предоставления лицензии на использование 

Произведения: 

1) разрешенные способы использования Произведения - все способы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

авторском праве, в том числе: воспроизведение (без ограничения тиража), 

включая запись в цифровой форме, распространение, публичный показ, 

публичное исполнение, импорт, прокат, сообщение в эфир, сообщение по 

кабелю, перевод и иную переработку, практическую реализацию, 

доведение до всеобщего сведения, включая использование в открытых и 

закрытых сетях, включение в базы данных и мультимедийную 

продукцию, регистрацию товарных знаков; 

2) территория использования: на территории всего мира; 

3) срок использования: в течение всего срока действия 

исключительных прав; 

4) вознаграждение за предоставление лицензии: предоставляется 

безвозмездно. 

3. Лицензиар разрешает Лицензиату осуществить обнародования 

Произведения любым способом по усмотрению Лицензиата. 

4. Лицензиар дает согласие Лицензиату на предоставление права 

использования Произведения другому лицу (сублицензионный договор). 
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5. Лицензиар гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет 

к нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной 

собственности третьих лиц, а также что им не заключались и не будут 

заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие 

настоящему Договору или делающие невозможным его выполнение. 

6. Лицензиат обязуется не нарушать прав авторства Произведения. 

7. Лицензиат не обязан предоставлять Лицензиару отчеты об 

использовании произведения. 

8. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

9. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью Договора. 

10. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по 

требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены действующим законодательством РФ. 

11. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, 

путем переговоров. 

12. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 

рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

13. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

14. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

15. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Дата 

подписания договора является моментом передачи Лицензиату прав, 

указанных в разделе 2 договора, на соответствующее Произведение. 

Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств. 

16. Адреса и реквизиты сторон: 

Лицензиар                  Лицензиат 
 

 

 

 

17. ПОДПИСИ СТОРОН:  

Автор:                                                                    РГГУ: 

___________/Л.Л.Батова/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Образец оформления оглавления 
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