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1. Общие положения
Итоговая аттестация (Блок 3 программы магистратуры) в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации Магистра.
В Блок 3 «Итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Программа итоговой аттестации представляет собой нормативный документ,
содержание которого носит более укрупненный характер по сравнению с программами
учебных курсов. Содержание программы адекватно содержанию учебных курсов,
изучаемых выпускниками в предшествующий итоговой аттестации период. Программа
позволяет выделить основные темы учебных дисциплин, важнейшую проблематику этих
курсов, которые студенты должны знать в первую очередь. Следовательно, настоящая
программа не подменяет программы по учебным курсам, а является средством,
способствующим подготовке студентов по важнейшим вопросам.
В настоящей программе определяются общие положения по написанию выпускной
квалификационной работы и перечень тем выпускной квалификационной работы, а также
описано учебно-методическое обеспечение итоговой аттестации, включая перечень
обязательной и дополнительной литературу. Более подробные требования к структуре,
содержанию, порядку написания, проверки, оформления и представления выпускной
квалификационной работы указаны в Методических указаний по выпускной
квалификационной работе соответствующего направления и профиля/программы.
Итоговая аттестация проводится в соответствии со следующими локальными
нормативными актами:
 Устав НОУ ВО Московский технологический институт;
 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по
программам бакалавриата и программа магистратуры в НОУ ВО Московский
технологический институт;
 Положение о порядке проведения итоговой аттестации выпускников по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата
и
программам
магистратуры
в
Негосударственном
образовательном
учреждении
высшего
образования
Московский
технологический институт (НОУ ВО Мостех);
 Положение о фонде оценочных средств основной образовательной программы
высшего образования НОУ ВО Московский технологический институт;
 Положение о выпускной квалификационной работе выпускников НОУ ВО
МТИ;
 Основная образовательная программа высшего образования направления
подготовки 38.04.02 Менеджмент, программа подготовки Производственный
менеджмент.
Итоговая аттестация направлена на оценку качества подготовки выпускника и
овладения им следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
общепрофессиональными компетенциями
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК1);
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профессиональными компетенциями
 способность предоставлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8).

2. Выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа представляет собой логически завершенное
теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в котором
выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать
профессиональные задачи. Выпускная квалификационная работа входит в Итоговую
аттестацию.
Выпускная квалификационная работа должна:
 носить творческий, практический характер и основываться на актуальных
данных и передовых научных разработках;
 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;
 отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские
и практические задачи;
 быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативноправовых актов, актуальность исполнения).
Выпускная квалификационная работа должна быть написана самостоятельно,
содержать совокупность аргументированных положений и выводов. Автор несет
ответственность
за
достоверность
данных,
представленных
в
выпускной
квалификационной работе, он обязан делать ссылки на автора и источник, из которого
заимствуются материалы или отдельные результаты. В случае использования чужого
материала без ссылки на автора или источник заимствования выпускная
квалификационная работа к защите не допускается.

2.1. Перечень рекомендуемых тем
выпускных квалификационных работ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Темы магистерских диссертаций
Совершенствование деятельности промышленного предприятия.
Основные фонды и пути улучшения их использования на предприятии.
Совершенствование управления бизнес-процессами в организации.
Совершенствование организационной структуры управления
промышленным предприятием.
Совершенствование организационной структуры управления
предприятием.
Организация исследования систем управления предприятием.
Совершенствование контроля в промышленном предприятии.
Повышение эффективности управления предприятием.
Интенсификация производственной деятельности организации, методы
управления и анализа.
Мотивация производственно-экономической деятельности предприятия.
Факторный анализ повышения производительности труда на предприятии.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Управление оборотными активами промышленного предприятия.
Развитие инновационного потенциала промышленного предприятия.
Обоснование капитальных вложений в промышленной организации.
Управление затратами на основе нормативного (попередельного,
попроцессного, позаказного) метода.
Управление долговой нагрузкой в промышленном предприятии.
Исследование системы операционного менеджмента в коммерческой
организации.
Управление маркетинговой деятельностью предприятия.
Стратегическое управление организацией.
Управление рисками на предприятии.
Повышение конкурентоспособности организации в условиях рынка.
Научно-технический потенциал предприятия и эффективность его
использования.
Управление конфликтами в организации.
Разработка стратегии антикризисного управления организацией.
Резервы и пути экономии материальных ресурсов.
Управление производственными процессами в организации.
Формирование управленческих решений на основе экономико математических методов.
Организация технического обслуживания производства.
Управление научно-технической подготовкой производства на
предприятии.
Управление инновационной деятельностью организации.
Стратегическое управление инновациями в организации.
Управление качеством продукции.
Управление реструктуризацией промышленного предприятия.
Экономическая эффективность внедрения новой техники.
Планирование деятельности промышленного предприятия.
Бизнес-планирование как основа развития организации.
Управление доходностью хозяйственной деятельности промышленного
предприятия.
Управление инвестиционной деятельностью в промышленном
предприятии.
Аутсорсинг как форма управления партнерскими отношениями.
Лизинг и его роль в инвестиционной деятельности промышленного
предприятия.
Оперативно-производственное планирование на предприятии.
Организация и управление материальными потоками.
Управление издержками производства в промышленном предприятии.
Финансово-экономический механизм управления промышленным
предприятием.
Организация внешнеэкономической деятельности промышленного
предприятия.
5

46.

Формирование мотивационного механизма в управлении промышленным
предприятием.

3. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
1. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный
ресурс]: интегрированное учебное пособие/ Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 271 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24819.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Бурняшов Б.А. Применение информационных технологий при написании
рефератов и квалификационных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов
Б.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 97 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12826.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной
экономики к экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений/ Иванов А.С., Степочкина Е.А., Терехина М.А.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 108 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36212.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ —
Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29791.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Скворцова Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 79 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.
6. Требухин А.Ф Основы производственного менеджмента. Часть 1. Процессы и
операции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Требухин А.Ф— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32242.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
7. Требухин А.Ф Основы производственного менеджмента. Часть 2. Управление
процессами и операциями [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Требухин А.Ф—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 143 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32243.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

Дополнительная литература
8. Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]:
учебник/ Агарков А.П., Голов Р.С., Теплышев В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2013.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14119.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
9. Афонин А.М. Развитие интегрированных систем управления в
промышленности [Электронный ресурс]: монография/ Афонин А.М., Громова Т.Н.,
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Царегородцев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный
университет, 2013.— 127 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22462.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
10. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/
Беляев Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Южный институт
менеджмента, 2013.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14041.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
11. Блинов А.О. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Блинов А.О., Угрюмова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и
К, 2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35317.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю.
12. Дармилова Ж.Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие для бакалавров/ Дармилова Ж.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и
К, 2014.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24784.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю.
13. Дармилова Ж.Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Дармилова Ж.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 168
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14042.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
14. Исаев Р.А. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ Исаев Р.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 264 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24800.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
15. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник/
Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
16. Попов А.А. Общий менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Попов А.А., Попов Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ай Пи Эр Медиа, 2016.—
567 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42931.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
17. Ситников С.Г. Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Ситников С.Г.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2013.— 276 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37200.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
18. Современные проблемы менеджмента в различных отраслях народного
хозяйства [Электронный ресурс]: iV Всероссийская научно-практическая конференция (г.
Москва, 6 июня 2013 г.)/ В.А. Зернов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российский
новый
университет,
2013.—
136
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21316.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
19. Теория организации. Организация производства [Электронный ресурс]:
интегрированное учебное пособие/ Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М.—
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 271 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24819.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
20. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова
И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20044.— ЭБС «IPRbooks» , по паролю.
21. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник
для вузов/ Фомичев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 468
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24817.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
22. Чумак Т.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чумак Т.Г.—
Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское
образование, 2013.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19182.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
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