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1. ЦЕЛИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратура) и включает защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР).  

Целью итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами основной образовательной программы 

38.04.02 Менеджмент соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

В ходе процедуры итоговой аттестации устанавливается:  

-  качество освоения студентами основной образовательной 

программы;  

- уровень сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности;  

- соответствие подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратура), направленность (профиль)  «Фармацевтический маркетинг». 

2. ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Задачи итоговой аттестации:  

- оценить уровень теоретических знаний, полученных в результате 

освоения основной образовательной программы;  

 -оценить навыки самостоятельной работы магистранта;  

- оценить рациональность подходов к решению организационных, 

социально-экономических и хозяйственных проблем организации;  

- оценить навыки принятия самостоятельных организационно-

управленческих решений по вопросам деятельности предприятия;  

- оценить опыт проведения научных исследований;  
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- оценить опыт работы со специализированной литературой, поиска и 

обработки научной информации;  

- оценить уровень ответственности за выполнение порученной работ. 

3. МЕСТО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Итоговая аттестация является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 

образования (ВО).  

Программа итоговой аттестации составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 12.08.2020 №952 

Итоговая аттестация проводится на 3 курсе (5 семестр) после 

завершения студентом теоретического курса обучения и прохождения 

практик.  

Содержание Итоговой аттестации логически и содержательно-

методически тесно взаимосвязано с теоретическим и практическим курсом 

обучения, представленным дисциплинами учебного плана.  

Общая трудоемкость итоговой аттестации по направлению подготовки 

магистров 38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль)  

«Фармацевтический маркетинг» составляет 9 зачетных единиц трудоемкости 

(ЗЕТ). 

 

4. ФОРМЫ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация выпускника состоит из обязательных 

аттестационных испытаний следующих видов:  

- защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР).  
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Порядок подготовки, защиты ВКР, требования и правила оформления 

необходимых документов определяются в соответствии с Положением о 

итоговой аттестации студентов  по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент  Пятигорского медико-фармацевтического института –  

филиала федерального государственного бюджетного  образовательного 

учреждения высшего образования  «Волгоградский государственный 

медицинский университет»  Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и в методических материалах итоговой аттестации выпускников 

ПМФИ – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования ВолгГМУ МЗ РФ по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В ХОДЕ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Защита ВКР 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

+ 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

+ 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

+ 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

+ 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

+ 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

+ 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и критического 

анализа практик управления 

+ 

ОПК-2. Способен применять современные техники и методики + 
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сбора данных, продвинутые методы их обработки и 

анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских задач 

ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные 

организационно-управленческие решения, оценивать 

их операционную и организационную эффективность, 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию 

в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и 

динамичной среды 

+ 

ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной 

деятельностью в организации с использованием 

современных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков, выявлять и оценивать 

новые рыночные возможности, разрабатывать 

стратегии создания и развития инновационных 

направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций 

+ 

ОПК-5. Способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в менеджменте и смежных областях, 

выполнять научно-исследовательские проекты 

+ 

ПК-1. Способен использовать технологии и инструменты 

цифрового маркетинга 

+ 

ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать 

маркетинговые программы с использованием 

инструментов комплекса маркетинга 

+ 

ПК-3 Способен к организации и проведению 

маркетингового и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и фармацевтического рынка 

+ 

ПК-4 Способен осуществлять планирование и контроль 

маркетинговой деятельности фармацевтической 

организации 

+ 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

6.1 Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется каждым студентом 

в отдельности в соответствие с Методическими указаниями по написанию 

выпускной квалификационной работы (ВКР) направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» в Пятигорском медико-фармацевтический институте 

- филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 
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медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

В методических рекомендациях полностью изложены правила 

написания, оформления и порядок защиты ВКР, а также представлены 

шаблоны оформления ВКР.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы магистра 

завершает подготовку выпускника и показывает его готовность к основным 

видам профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная 

работа, представляющая собой заключительный научно-исследовательский 

труд комплексного характера, она выполняется как самостоятельное 

исследование актуального вопроса (проблемы) в области направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль)  

«Фармацевтический маркетинг». Являясь также научно-практическим 

исследованием, она характеризует уровень теоретической и практической 

подготовки студента-выпускника, его научную эрудицию и глубину 

профессиональных знаний и навыков, полученных за весь период обучения в 

образовательной организации. Работа над ВКР – это творческий труд, 

результатом которого может быть и нетрадиционный, оригинальный взгляд 

на поставленную проблему. В процессе выполнения ВКР студент проявляет 

свою научно-исследовательскую зрелость, готовность к практическому 

применению приобретенных знаний, квалифицированному решению 

профессиональных проблем. 

ВКР должна быть выполнена как самостоятельное и законченное 

исследование с элементами новизны, имеющими практическую значимость, 

представляющее, как правило, конечный результат исследовательской 

работы студента, выполняемой на протяжении всего периода обучения в 

образовательной организации. 

Целью написания и защиты ВКР является: 
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1. Систематизация, углубление, закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических навыков по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль)  «Фармацевтический 

маркетинг» и применение их при решении конкретных социально-

экономических и управленческих задач; 

2. Развитие умения обобщать и критически оценивать 

теоретические положения, вырабатывать собственную точку зрения по 

актуальным проблемам касающихся направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»; 

3. Проявление интереса в нахождении приоритетов в проводимом 

исследовании, в умении делать выводы и разрабатывать конкретные 

предложения при решении соответствующих проблемных вопросов. 

Задачами выполнения ВКР являются: 

1. Расширение, закрепление и систематизация теоретических 

знаний, приобретение навыков практического применения этих знаний при 

решении конкретной научной, научно-методической или другой задачи; 

2. Развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных научных 

методов; 

3. Приобретение опыта представления и публичной защиты 

результатов своей научной и практической деятельности. 

В процессе написания ВКР студент должен проявить высокий уровень 

общеобразовательной и специальной подготовки, способность применять 

теоретические знания для успешного решения вопросов, выдвигаемых 

практикой, проводить исследования, умело подбирать и обрабатывать 

соответствующий практический материал, применять нормативно-правовые 

акты, литературные и другие источники.  

ВКР должна быть написана хорошим литературным языком, 

проведенные исследования должны быть обоснованными, результаты 

исследования практически значимыми. 
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6.2 Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной 

работы. Руководство выполнением выпускной квалификационной 

работы 

Вся работа по организации выбора и утверждения тем выпускных 

квалификационных работ, а также организации научного руководства 

проводится руководителем направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Примерная тематика ВКР разрабатывается преподавателями 

выпускающей кафедры и рекомендуется студентам, которые вправе 

самостоятельно сделать свой выбор. Рекомендуемая тематика ВКР ежегодно 

переутверждается выпускающей кафедрой и заблаговременно доводится до 

сведения студентов (не позднее чем за 6 месяцев до даты начала итоговой 

аттестации).  

Перечень тем, предлагаемых кафедрой, не является исчерпывающим. 

Каждый студент может заявить тему по своему усмотрению, представив 

соответствующее обоснование необходимости и целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. Кроме того ВКР может быть выполнена и на 

тему, предложенную организацией-работодателем. В этом случае 

работодатель на официальном бланке оформляет заявку с предложением 

определенной темы (направления) исследования. Тема ВКР должна отвечать 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и быть ориентированной на 

направленность (профиль)  «Фармацевтический маркетинг». Студент в 

рамках выполнения ВКР может разрабатывать любую тему, направленную на 

решение организационных, правовых, социальных, финансово-экономических 

и других вопросов касательно направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» направленность (профиль)  «Фармацевтический маркетинг». 

Все темы ВКР должны соответствовать объему теоретических знаний и 

практических навыков, полученных по всем дисциплинам образовательной 

программы направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Они должны 
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включать основные вопросы, которыми выпускнику предстоит заниматься в 

своей профессиональной деятельности. 

Выпускающая кафедра обеспечивает необходимые консультации 

студентам при выборе ими тем ВКР. По согласованию с научным 

руководителем возможна корректировка выбранной темы. После выбора 

темы ВКР студент пишет заявление на имя руководителя направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» с просьбой о закреплении за ним 

выбранной темы ВКР.  

Заявления студентов рассматриваются на заседании кафедры, решение 

кафедры оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются 

следующие позиции: 

 утверждение темы выпускной квалификационной работы 

студента согласно заявлению или её изменение; 

 закрепление научного руководителя выпускной 

квалификационной работы. 

Решение кафедры об утверждении тем и закреплении научных 

руководителей передаётся в деканат факультета и доводится до сведения 

студентов. На основании поданных студентами заявлений издается приказ, в 

котором окончательно закрепляется за студентами тема ВКР и руководитель. 

В дальнейшем изменения в приказ могут вноситься только при 

чрезвычайных обстоятельствах и только новым приказом. 

Для каждого студента-магистранта решением кафедры назначается 

научный руководитель, являющийся, преподавателем выпускающей 

кафедры. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

а) составление задания на ВКР; 

б) определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его 

выполнения; 

в) рекомендации по подбору и использованию источников и 

литературы по теме ВКР; 
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г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 

д) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций; 

е) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным 

главам, разделам, подразделам); 

ж) оценка степени соответствия ВКР требованиям Методических 

рекомендаций к выполнению ВКР по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»; 

з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР 

(в т.ч. предварительной), о требованиях к студенту; 

и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и 

подборе наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной); 

к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной 

конкурс студенческих работ (при необходимости); 

л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается: 

 актуальность ВКР; 

 степень достижения целей ВКР; 

 наличие и значимость практических предложений и 

рекомендаций, сформулированных в ВКР; 

 правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, 

стиля, языка изложения, а также использования табличных и графических 

средств представления информации, в соответствии с правилами, 

установленными ГОСТ; 

 степень владения автором работы профессиональными знаниями, 

умениями и навыками; 

 недостатки ВКР; 

 рекомендация ВКР к защите. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы 

контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть до её 

защиты. Студент-магистрант не менее двух раз в месяц должен 
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информировать и знакомить руководителя с ходом выполнения ВКР, что 

позволит своевременно устранить недостатки и качественно подготовить 

работу к защите в установленные сроки. 

Контроль за работой студента, проводимый научным руководителем, 

дополняется контролем со стороны кафедры и деканата.  

 

6.3 Этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной 

работы 

ВКР выполняется студентами всех форм обучения в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса. Конкретные сроки 

написания отдельных разделов указываются в календарном плане. 

Законченную ВКР студент представляет на выпускающую кафедру не 

позднее даты, установленной в задании на ВКР. План выполнения ВКР 

ежегодно уточняется в соответствии с графикам учебного процесса на 

соответствующий учебный год в зависимости от формы обучения студента. 

При подготовке ВКР студентам рекомендуется придерживаться 

следующей последовательности: 

1. Выбор темы; 

2. Составление плана и графика выполнения ВКР совместно с 

руководителем (календарного плана); 

3. Сбор и изучение информации по выбранной тематике 

(законодательной базы, специальной литературы, нормативной и 

методической документации, бухгалтерской и статистической отчетности); 

4. Обработка аналитических данных и практических материалов; 

5. Написание и оформление работы; 

6. Сдача ВКР на проверку руководителю; 

7. Исправление текста ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя; 
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8. Прохождение нормоконтроля (нормоконтроль готовых ВКР в 

электронном виде осуществляет руководитель направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент»); 

9. Получение отзыва, внешней рецензии, подготовка к защите; 

10. Защита ВКР. 

Весь процесс выполнения ВКР целесообразно разбить на три этапа: 

предварительный, основной и заключительный. 

Предварительный этап включает:  

1. Предварительный выбор темы ВКР, оценку возможности 

раскрытия темы на том или ином объекте исследования;  

2. Согласование темы ВКР с руководителем;  

3. Регистрация на выпускающей кафедре темы ВКР;  

4. Утверждение темы и руководителя ВКР приказом;  

5. Получение задания на преддипломную практику. 

Основной этап включает:  

1. Прохождение преддипломной практики и выполнение задания к 

ВКР;  

2. Написание и сдача отчета по преддипломной практике 

руководителю ВКР;  

3. Выполнение ВКР;  

4. Проверка ВКР руководителем и исправление текста в 

соответствии с замечаниями;  

5. Оформление законченной ВКР;  

6. Получение отзыва руководителя (отзыв составляется 

руководителями после предъявления студентом полностью оформленной 

работы). В отзыве дается общая оценка работы студента в ходе выполнения 

ВКР, оцениваются степень самостоятельности в работе, соблюдение 

календарного плана, соответствие представленного материала выданному 

заданию, уровень теоретической подготовки и способность студента 
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практически применять имеющиеся знания, качество и практическое 

значение ВКР. Отзыв завершается рекомендацией о допуске ВКР к защите;  

7. Получение отзыва внешнего рецензента на ВКР. Рецензентами 

могут быть высококвалифицированные специалисты по проблематике ВКР 

или отрасли, на материалах которой выполнена ВКР, преподаватели других 

кафедр или учебных заведений, имеющие ученую степень кандидата или 

доктора экономических наук. В рецензии должна быть подтверждена (не 

подтверждена) актуальность темы, в сжатой форме раскрыто основное 

содержание ВКР, отмечены достоинства и недостатки ВКР. Рецензент в 

своей оценке должен обратить внимание на логику изложения материала, 

грамотность методологических подходов к составлению плана, 

завершенность исследования, практическую значимость результатов и 

возможность их использования в конкретных условиях, исследовательский 

характер и новизну идей. В завершении рецензент дает оценку ВКР студента 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), дает 

рекомендации по присвоению ему соответствующей квалификации и по 

дальнейшему обучению студента (при необходимости). 

Заключительный этап включает:  

1. Прохождение процедуры нормоконтроля на выпускающей 

кафедре. ВКР предоставляется руководителю направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» в электронном виде и проверяется на соответствие 

оформления текста, иллюстративного материала и т.д. требованиям 

Методических указаний по написанию выпускной квалификационной работы 

(ВКР) направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в Пятигорском 

медико-фармацевтический институте - филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.; 

2. Допуск к защите. За 7 дней до защиты студент представляет на 

кафедру надлежащим образом оформленную и допущенную кафедрой к 
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защите ВКР, отзыв руководителя и внешнюю рецензию. Студент лично 

предоставляет руководителю направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» законченную и оформленную ВКР, отзыв руководителя и 

рецензию в установленные кафедрой сроки. Допуск к защите осуществляется 

наложением соответствующей резолюции на титульном листе работы. Без 

официального допуска ВКР к защите не принимаются. Руководитель 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» имеет право не допускать 

студента к защите ВКР, если последняя не представлена в установленный 

срок или не отвечает предъявляемым требованиям. ВКР хранятся на кафедре 

и перед защитой на руки не выдаются. Выпускная квалификационная работа, 

отзыв и рецензия передаются в итоговую экзаменационную комиссию не 

позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы.; 

3. Подготовка к защите. Студент составляет текст доклада, в 

установленный срок подтверждает техническому секретарю ИЭК свою 

готовность выхода на защиту в соответствии с предварительной записью, 

получает от него все необходимые данные о дате, времени, месте, 

очередности и процедуре защиты. 

4. Оформление демонстрационного материала. Защита ВКР 

обязательно сопровождается демонстрацией иллюстративного материала – 

диаграмм, графиков, схем, чертежей, таблиц, рисунков. Демонстрационный 

материал может быть представлен в виде сброшюрованных листов формата 

А4, плакатов формата А1 или слайдов. Количество экземпляров 

демонстрационного материала должно соответствовать количеству членов 

ГЭК.  

5. Защита. Для защиты ВКР студент предоставляет в ИЭК 

демонстрационный материал. Студент может предоставить и другие 

материалы, способствующие более успешному представлению и защите: 

сведения о публикациях, о полученных дипломах и наградах за участие в 

олимпиадах и конференциях и т.п. Защита ВКР проводится на открытом 
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заседании ИЭК, т.е. присутствовать на защите ВКР может любой желающий. 

На заседание ИЭК представляются: приказ о закреплении тем и 

руководителей ВКР, сама работа, письменный отзыв руководителя, 

письменное заключение рецензента, личная карточка студента с выпиской из 

учебного плана и проставленными оценками. Перед защитой технический 

секретарь ИЭК передает председателю все перечисленные документы. Для 

защиты работы выпускнику предоставляется слово для доклада в течение 10-

12 минут. За это время студент должен кратко обосновать актуальность 

темы, раскрыть цель и основное содержание работы. Однако, основную часть 

выступления должны составлять конструктивные разработки и конкретные 

предложения автора. Более полное обоснование дается тем предложениям, 

которые рекомендуются для внедрения в практику. Желательно, чтобы 

основное содержание своей работы студент излагал свободно, не читая 

письменного текста. В процессе выступления можно использовать наглядные 

пособия, раздаточный материал для членов ИЭК. Они призваны помочь 

усилить доказательность выводов и предложений студента, облегчить его 

выступление. После доклада студента председатель комиссии оглашает 

рецензию на ВКР и студенту предоставляется слово для ответа на замечания 

рецензента. Студент отвечает на критические замечания рецензента, 

соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения. При защите 

желательно присутствие руководителя ВКР. Затем члены ИЭК задают 

студенту вопросы, имеющие непосредственное отношение к теме ВКР. 

Могут быть также заданы вопросы, касающиеся других аспектов выбранной 

тематики ВКР. Заданные вопросы в письменном виде передаются 

техническому секретарю ИЭК для правильного отражения их в протоколе 

защиты. Ответы студента на вопросы и критические высказывания 

присутствующих на заседании ИЭК должны быть краткими и касаться 

только существа дела. В ответах и выводах следует оперировать фактами и 

практическими данными, полученными в результате выполнения ВКР. По 

окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов ИЭК, 
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где обсуждаются результаты зашиты и определяется общая оценка защиты 

ВКР студентом по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»), которая оглашается на 

открытом заседании в день защиты (председатель ИЭК объявляет принятое 

решение об оценке работ и о присуждении квалификации выпускникам, 

успешно окончившим образовательную организацию). ИЭК принимает также 

решения о рекомендации к публикации результатов исследования, 

продолжению обучения студента. Обучающиеся, не прошедшие итоговой 

аттестации в связи с неявкой на итоговое аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в 

организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие аттестационное испытание в связи с неявкой 

на аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки "неудовлетворительно", и не прошедшие аттестационное 

испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на итоговое 

аттестационное испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), 

отчисляются из образовательной организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. Лицо, не 

прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти итоговую 

аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет 

после срока проведения итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти итоговую аттестацию 

не более двух раз. Для повторного прохождения итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, 
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предусмотренного календарным учебным графиком для итоговой аттестации 

по соответствующей образовательной программе. При повторном 

прохождении итоговой аттестации по желанию обучающегося решением 

организации ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

 

6.4 Критерии оценки выпускной квалификационной работы и 

процедура апелляции 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – 

важнейший этап учебного процесса, завершающий подготовку по 

направлению 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Фармацевтический маркетинг», способных приступить к профессиональной 

деятельности. В процессе выполнения работы обучающемуся 

предоставляется возможность под руководством опытных специалистов 

углубить и систематизировать знания, умения и навыки, полученные в 

процессе обучения и творчески применить их в решении конкретных 

практических задач. По итогам выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы проверяется степень сформированности у 

выпускников компетенций. Защита ВКР завершается выставлением оценок.  

Таблица 3 – Шкала оценивания и оценки уровня сформированности 

компетенций студентов (критерии оценивания компетенций) результатов 

защиты выпускной квалификационной работы 

Шкала оценивания Показатели оценивания 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

5 – Отлично 

Проблема раскрыта глубоко и всесторонне. 

ВКР, носит исследовательский характер 

как в общетеоретической, так и в 

практической части, материал изложен 

логично и последовательно, работа 

содержит выводы и обоснованные 

предложения, имеет положительные 

отзывы руководителя и рецензента. По 

своему стилистическому оформлению 

III-й (Повышенный) 
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работа полностью соответствует всем 

предъявленным требованиям. В ходе 

защиты студент показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит 

обоснованные предложения по выбранной 

проблематике, уверенно и содержательно 

отвечает на поставленные вопросы. 

Обучающийся продемонстрировал 

грамотное и корректное ведение научной 

дискуссии. 

4 – Хорошо 

Проблема раскрыта. ВКР носит 

исследовательский характер, однако, не все 

выводы и предложения, аналитические и 

критические характеристики работы, 

соответствуя уровню предъявляемых 

требований, отличаются меньшей 

глубиной, а предложения студента менее 

значимы и не столь убедительно 

обоснованы. Указания на эти 

обстоятельства, как правило, находят 

отражение в отзыве руководителя и 

рецензии на работу. В ходе защиты студент 

демонстрирует достаточно уверенные и 

прочные знания, ответы студента на 

вопросы и критические замечания 

представлены в достаточном объеме. 

Обучающийся продемонстрировал умение 

грамотно и корректно вести научную 

дискуссию.  

II –й (Достаточный) 

3 – 

Удовлетворительно 

ВКР соответствует уровню предъявляемых 

требований, но в содержательном плане 

имеющую поверхностный характер. В 

работе могут встречаться моменты, 

отличающиеся непоследовательностью 

изложения материала, либо отдельные 

предложения, являющиеся недостаточно 

обоснованными. В отзыве руководителя и 

рецензии имеются замечания по 

содержанию работы и методике ее 

исполнения. При защите студент, в 

отдельных случаях, проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы и не всегда дает полные, 

аргументированные ответы на заданные 

вопросы и критические замечания. 

I-й (Пороговый) 

2 – 

Неудовлетворительно 

ВКР не носит исследовательского 

характера; рассмотрение теории и практики 

вопросов ВКР не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях; 

выводы в работе либо отсутствуют, либо 

носят декларативный характер; в отзыве 

Ниже I-го 

(Недопустимый) 
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руководителя и рецензии содержатся 

существенные критические замечания; в 

ходе защиты студент затрудняется в 

ответах на поставленные вопросы по теме 

работы, не знает теории вопроса, допускает 

в ответах существенные ошибки или не 

может ответить вопросы членов комиссии. 

 

Следует избегать ошибок, часто встречающихся в работах студентов, 

связанных с теоретическим изложением и формой изложения материала, со 

структурой работы и оформлением. 

К типичным недостаткам, связанным с содержанием ВКР, можно 

отнести: 

1. Использование в работе устаревшей законодательной базы, 

устаревших положений, концепций и теории; 

2. В работе не раскрыты основные вопросы выбранной темы 

исследования, либо план темы не соответствует названию темы; 

3. Положения работы носят описательный и поверхностный 

характер, мало фактического, конкретного материала, отсутствует 

необходимый для раскрытия темы анализ; 

4. В тексте имеются повторения, логически противоречивые 

положения, текст перегружен цитатами, примерами и не выстроен в 

соответствии с логикой раскрытия темы ВКР. 

Типичные недостатки, связанные со структурой ВКР: 

1. Отсутствует какая-либо часть ВКР или нарушена 

последовательность ее структурных составляющих; 

2. Нарушено соотношение пропорций структурных элементов ВКР;  

3. Объем ВКР не соответствует требуемому. 

Типичные недостатки, относящиеся к форме изложения: 

1. Текст работы полностью или частично переписан из источника, 

написан «книжным» языком; 

2. Текст не отредактирован, небрежен или безграмотен. 

Типичные недостатки, связанные с оформлением: 
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1. Отсутствуют необходимые подписи студента, руководителя, 

рецензента; 

2. Неправильно оформлен титульный лист; 

3. Неправильно оформлены цитаты и ссылки либо отсутствуют 

вовсе; 

4. Неправильно оформлен список использованной литературы и 

источников; 

5. Не соблюдены правила нумерации страниц; 

6. Неправильно пронумерованы или оформлены таблицы и 

формулы; 

7. Не соблюдены отступы, абзацы, шрифт и межстрочный интервал; 

8. Ставятся точки в конце заголовков глав и параграфов; 

9. Не соблюдается расстояние между заголовками структурных 

элементов ВКР; 

10. Неправильно оформляются иллюстрации. 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения итогового аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

итогового аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь итоговой экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

итоговой экзаменационной комиссии, заключение председателя итоговой 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении аттестационного испытания, а также выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию. 
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Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 

рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель итоговой экзаменационной комиссии и 

обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии 

может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в 

случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

итогового аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в 

ней сведения о нарушениях процедуры проведения итогового 

аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат итогового аттестационного испытания; об 

удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат аттестационного 

испытания. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение итогового аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного 

испытания не принимается. 
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6.5 Структурные элементы выпускной квалификационной работы 

и их характеристика 

 

Структура, объем, и содержание ВКР определяется ее темой. ВКР в 

зависимости от ее специфики должна оформляться в виде отдельных 

разделов, содержание которых раскрывает тему, и может варьироваться по 

составу и количеству, а также по объему. Однако устанавливаются общие 

требования, отражающие единый подход к разрабатываемой теме, 

независимо от темы ВКР. 

Структура ВКР представлена следующими, изложенными 

последовательно, структурными элементами: 

1. Титульный лист (одна страница)  

2. Содержание или Оглавление (одна страница) 

3. Введение (три-пять страниц) 

4. Основная часть (шестьдесят-восемьдесят страниц) 

5. Заключение (четыре-пять страниц) 

6. Список использованной литературы и источников (две-четыре 

страницы) 

7.  Приложения (неограничено) 

Общий объем ВКР – 70-90 страниц машинописного текста (без учета 

приложений). 

К каждому из структурных элементов предъявляются конкретные 

требования. 

Содержание или Оглавление включает введение, наименование 

разделов и подразделов основной части, заключение, список использованной 

литературы и приложения с указанием страниц, с которых начинаются эти 

структурные элементы. Если работа состоит из глав и разделов, 

объединенных общей темой, то используется «ОГЛАВЛЕНИЕ». Если работа 

состоит из глав и разделов, не объединённых общей темой, то используется 

«СОДЕРЖАНИЕ». 
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Рубрикация (разбитие текста на логически самостоятельные составные 

части) должна служить оптимальному раскрытию темы. Заголовки разделов 

и подразделов должны задавать общую перспективу изложения на данном 

отрезке текста. Необходимо, чтобы каждый раздел (из 2-3 в ВКР) по 

содержанию представлял собой общее смысловое содержание подразделов. 

Если название раздела предполагает более широкое содержание, чем вся 

совокупность его подразделов, то заявленная тема остается нераскрытой. 

Если же содержание подразделов в сумме оказывается шире, чем 

предполагало название раздела, это означает, что раздел содержит лишние, 

выходящие за пределы его плана, подразделы. 

Названия разделов и подразделов не должны быть чересчур краткими 

или слишком длинными; так как краткие, будучи предельно общими, теряют 

всякую конкретность, а длинные, занимая несколько строк, выглядят 

громоздкими и воспринимаются с трудом. 

Введение включает обоснование актуальности выбранной темы ВКР; 

оценку современного состояния решаемой в ВКР проблемы и степени 

разработанности темы в литературных источниках; характеристику 

используемых источников; формулировку цели исследования и задач, 

способствующих реализации поставленной цели; выделение объекта и 

предмета исследования; характеристику и обоснование используемых в 

работе методов и методологии. 

При раскрытии содержания проблемы рекомендуется использовать 

соответствующие федеральные целевые программы и концепции социально-

экономического развития экономики страны (отрасли), утвержденные 

Правительством РФ или соответствующим Министерством (комитетом). 

При освещении степени разработанности вопроса следует подробно и 

полно охарактеризовать конкретный вклад различных авторов, школ и 

направлений в разработку темы, а также очертить существующие, на ваш 

взгляд, «белые пятна», пробелы в рассмотрении темы. 
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Формулирование цели и задач ВКР, как правило, наиболее трудный 

этап ВКР, назначение которого состоит в определении стратегии и тактики 

написания работы. Эти формулировки должны быть, по возможности, 

четкими и краткими, логически последовательными с безукоризненным 

соблюдением принципа субординации цели и задач. Необходимо, чтобы 

изложение, в целом, соответствовало поставленной во введении цели и 

полностью реализовывало ее. Если по окончании работы выяснится, что 

готовый текст несколько отклоняется от цели, то целесообразно 

подкорректировать ее формулировку. Как правило, цель работы отражается в 

ее названии, а задачи – в наименовании разделов. 

Характеристика типовой структуры основной части выпускной 

квалификационной работы 

Типовая структура основной части ВКР включает, как правило, два-три 

раздела, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на два-три 

подраздела. Объем каждого структурного элемента основной части должен 

находиться в правильной пропорции с остальными элементами. 

Рекомендуется следующая структура основной части ВКР: 

1. первый раздел (теоретико-методологический) – 20 % от общего 

объема; 

2. второй раздел (аналитико-практический) - 35-40 %; 

3. третий раздел (рекомендательно-расчетный) - 35-40 %. 

В случаях, когда третий раздел не выделяется структурно, 

необходимые для освещения в нем вопросы рассматриваются в последнем 

подразделе второго раздела ВКР. В структуру ВКР, если этого требует 

специфика выбранной темы, могут быть включены дополнительные разделы. 

Выполнение студентом ВКР требует индивидуального подхода к разработке 

темы (содержания и структуры), согласованного с руководителем. 

Характеристика первого раздела выпускной квалификационной работы 

Содержание первого раздела предусматривает теоретико-

методологическое раскрытие темы ВКР. В начале очерчивается основная 
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проблема, показываются ее теоретические истоки, затем рассматриваются 

различные варианты подходов к ее решению, группируются по принципу 

методологического сходства точки зрения, оцениваются с позиций автора 

работы, то есть первый раздел включает литературный обзор и изложение 

фактического состояния изучаемой проблемы на конкретном объекте 

(учреждении, предприятии и т.д.). 

Изучение и использование литературных источников занимает особое 

место в любом исследовании. Без знания степени изученности вопроса, его 

современной трактовки, направлений наиболее целесообразного решения 

поставленной в ВКР проблемы, невозможно выбрать правильное 

направление исследований. 

Для анализа литературы следует предварительно усвоить основные 

понятия, категории, термины, изучить работы, посвященные методологии 

исследования соответствующей проблемы, специальную литературу по теме 

ВКР. Литературные источники систематизируются по разделам: 

1. Понимание разными авторами сущности изучаемой проблемы 

или вопроса; 

2. Определение места данной проблемы в общей системе науки, 

теории, практики; 

3. Связь исследуемого экономического явления (процесса) с 

родственными ему (основными и побочными); 

4. Выявление условий, при которых, по мнению специалистов, 

оптимально протекает изучаемое явление или процесс; 

5. Определение движущих сил механизма изучаемого явления или 

процесса; 

6. Выбор перспективных направлений решения поставленных 

задач. 

В результате системного изучения литературы формулируются общие 

позиции специалистов, которые будут исходными в исследовательской 

работе студента. Одновременно выявляются недостатки и нерешенные 
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вопросы, требующие дополнительного изучения и разработки. На основе 

этого определяются цель и задачи исследования, излагаются общие 

методические подходы к решению поставленных задач. 

Далее излагаются собственные взгляды автора на проблему и пути ее 

решения. Они аргументировано доказываются и обосновываются 

теоретическими выкладками с опорой на проработанные отечественные и 

зарубежные источники. В этой части ВКР раскрываются место и сущность 

исследуемого предмета, система и классификация его составляющих, 

основных понятий и терминов, а также осуществляется постановка задачи 

исследования, обзор и обобщение материалов литературных источников по 

проблеме. 

Характеристика второго раздела выпускной квалификационной работы 

В зависимости от характера ВКР (теоретико-аналитического, 

практического или экспериментального) назначение и содержание второго 

раздела могут быть различными. Если тема ВКР носит теоретико-

аналитический характер, то второй раздел, как и первый, служит раскрытию 

проблемы на теоретическом уровне. В этом случае его содержание 

составляет продолжение теоретического исследования проблемы, 

обогащенного либо переходом к новому осмыслению проблемы и новому 

ракурсу ее разрешения; либо применением там, где это возможно и 

необходимо, конкретно-научных методов (экономических, социологических 

и др.), а также, когда это необходимо, математического аппарата. 

Если ВКР имеет практический или экспериментальный характер, то во 

втором разделе на основе методологических принципов решения проблемы и 

фактических данных исследуемого объекта проводится анализ технических, 

организационно-управленческих и экономических сторон объекта, имеющих 

отношение к теме ВКР. В этом случае выпускающей кафедрой 

рекомендуется первый вопрос второго раздела ВКР, выполняемой на основе 

фактических данных, начинать с краткой технико-экономической или 
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социально-экономической характеристики объекта исследования, 

включающей, к примеру: 

1. Историческую справку (когда образовано предприятие, 

учреждение, где расположено, виды деятельности и т.д.); 

2. Сведения об организационной структуре управления; 

3. Характеристику основных видов операций, выполняемых 

организацией; 

4. Сводную таблицу основных финансово-экономических 

показателей работы за последние 3 года; 

5. Другие сведения по видам и направлениям деятельности, 

которым посвящена тема ВКР. 

Материалы аналитической части не должны быть изолированы от 

ранее изложенных теоретических и методологических предпосылок: они 

являются их логическим продолжением. Анализ должен быть 

непосредственно связан с темой ВКР, проводиться за трехлетний период, а в 

случае необходимости - за более продолжительный период. 

При проведении анализа необходимо использовать весь арсенал 

современных приемов и методов, применять экономико-математические 

методы и модели, использовать ЭВМ. 

Собранный, систематизированный по отдельным признакам 

практический и цифровой материал является предметом анализа, изучения, 

обобщения в аналитической и прикладной частях. Первичный цифровой 

материал студенты собирают по данным балансов и других форм отчетности. 

При этом должны соблюдаться принципы представительства и 

достоверности. В процессе анализа используются методы экономических 

группировок, сравнения, метод финансовых коэффициентов и др. 

Студент должен помнить и четко выполнять условие, при котором 

содержание аналитической части полностью соответствует теме ВКР. 
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Специфика конкретного объекта и направленность исследования 

определяют различную степень подробности рассмотрения отдельных 

составляющих общей характеристики объекта исследования. 

После краткой характеристики объекта исследования следует 

произвести анализ тех сторон, которые имеют непосредственное отношение 

к теме ВКР. Исследование проблемы и анализ деятельности объекта должны 

быть целевыми и глубокими. При написании этой части ВКР рекомендуется 

широко пользоваться классификацией исходных материалов, методами 

группировок и выборок. Материалы этого раздела целесообразно 

представлять не только в форме таблиц, но и в виде графиков, диаграмм, 

схем. 

В зависимости от темы основное внимание может быть направлено: 

1. На анализ результатов деятельности (производственных, 

экономических, технического, социального развития); 

2. На анализ эффективности использования ресурсов объекта 

анализа (трудовых, материальных, основных фондов; затрат на 

производство); 

3. На анализ уровня техники, технологии и организации 

производства; 

4. На оценку финансового положения, общую оценку 

эффективности работы; 

5. На анализ состояния проблемы, исследуемой в ВКР (рынков 

сбыта, спроса и предложения, рынков капитала, средств производства, рынка 

труда, других проблем). 

6. На оценку достигнутого уровня организации государственного 

(муниципального) управления; 

7. На оценку достигнутого уровня организации бухгалтерского 

учета и аудита, на выявление положительных и отрицательных сторон в 

организации и функционировании предприятия; 
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8. На оценку элементов системы управления, уровня и содержания 

функциональной специализации; 

9. На сравнение фактических значений основных и характерных 

показателей государственно-управленческой деятельности с нормативными; 

10. На выявление положительных и отрицательных сторон в 

организации и функционировании; 

11. На установление потерь и неиспользованных возможностей в 

результате влияния недостатков в организации управления; 

12. На выявление и анализ причин наличия недостатков, их 

проявлений и негативных последствий. 

Аналитическая характеристика объекта исследования ВКР независимо 

от специфики его темы должна содержать: перечень целей, реализация 

которых обусловливает функционирование исследуемого объекта; описание 

его структуры с выделением основных, вспомогательных или 

обслуживающих подразделений; определение места анализируемого объекта 

в иерархической системе более крупного масштаба; характеристику 

выполняемых функций по различным показателям, например, по объемам 

выполняемых операций в определенной сфере государственного 

регулирования, по применению административных и иных санкций или 

видов государственного принуждения, по улучшению качества, по 

финансовым, экономическим и другим показателям. Все эти показатели, по 

которым проводится анализ, выбираются в зависимости от специфики 

деятельности объекта ВКР. По этой же причине они будут отличаться как по 

объему, видам, так и по форме изложения и представления материала. 

Источниками информации по вышеназванным вопросам могут служить 

законы и подзаконные акты, положения, уставы, регламентирующие 

деятельность организации и функционирование государственного 

(муниципального) органа, материалы текущего делопроизводства, 

статистические данные, отчетность отдельных подразделений, общие 

справочно-аналитические материалы и служебные документы, содержащие 
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самые разнообразные сведения, представляющие интерес с точки зрения 

проводимого исследования. 

Анализ проводится с использованием различных методов: 

сравнительного, диагностического, системно-логического, социологического, 

структурно-функционального, институционального, программно-целевого, 

возможно и применение экономико-математических методов с 

использованием ЭВМ. 

Во втором разделе ВКР используются различные приемы анализа, 

указываются источники информации, приводятся аналитические таблицы и 

расчеты, графические способы отражения результатов анализа, делаются 

выводы.  

Исследование и анализ должны выявить недостатки в работе, вскрыть 

неиспользованные резервы и наметить направления их использования. По 

результатам исследования и анализа в дальнейшем разрабатываются 

предложения, которые должны вытекать из полученных результатов 

исследования и анализа. 

Характеристика третьего раздела выпускной квалификационной 

работы 

В третьем разделе ВКР студент на основе полученных результатов в 

первых двух разделах предлагает конкретные направления по 

совершенствованию деятельности объекта исследования или другом 

направлении. Особое значение следует придать аргументации выдвигаемых 

предложений, поиску путей и средств их эффективной реализации на 

практике. Здесь же, если это не сделано в предыдущей главе, дается правовое 

обоснование анализируемой проблемы, раскрывается сущность и сфера 

регулирования соответствующих законодательных актов и правовых норм. 

Итак, проектная часть посвящается обоснованию и характеристике 

предложений, содержащих практические рекомендации, высказанные 

выпускником. Они основываются на конкретных результатах анализа 

деятельности организации или иного объекта исследования, представленных 
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в аналитической части, а также на методологическом подходе, исходных 

принципах, положениях и методах, изложенных в теоретической части. 

Структура проектной части должна быть составлена так, чтобы автор 

сумел раскрыть содержательную сторону тех практических замыслов и 

решений, которые направлены на достижение целей и задач ВКР. В 

параграфах этой главы обосновываются предложения, рекомендации по 

реализации мероприятий, которые, по мнению исследователя, было бы 

полезно применить на практике.  

В процессе исследовательского поиска, практических мероприятий и 

обоснования их предпочтительности и преимуществ перед фактическим 

положением дел в определенной сфере финансов существуют различные 

подходы: 

1. Нормативный подход, при котором разрабатываемые 

мероприятия основываются на конкретных нормативных материалах, как 

общего значения, так и ведомственных (межведомственных). Особое 

внимание уделяется правовым актам, а также актам методического 

характера. 

2. Научно-методический подход предполагает при разработке 

мероприятий основываться на прямом или косвенном использовании 

требований, методик и рекомендаций научных исследований, разработок 

НИИ и аналогичных учебных и научных учреждений. 

При использовании инновационных подходов в современной 

деятельности отечественных государственных (муниципальных) органов 

учитывается анализ их исторического опыта, а также опыта аналогичных 

зарубежных государственных (муниципальных) структур и институтов. Здесь 

важен сравнительный анализ условий функционирования исследуемых 

объектов. 

3. Экспериментальный подход используется тогда, когда 

мероприятия основываются на результатах экспериментов, проведенных 

выпускником в ходе исследования непосредственно на исследуемом объекте. 
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Моделирование вариантов предложений по внедрению практических 

мероприятий и их обоснование могут проводиться с использованием 

экономических, политологических, правовых, математических и других 

аналитических подходов. 

В ВКР могут найти применение как отдельные исследовательские 

подходы в нахождении практических мероприятий так и их комплекс. 

Рекомендации, разработанные в практической части, должны быть 

изложены достаточно подробно и обстоятельно, с необходимой степенью 

детализации и конкретности. Вспомогательные материалы следует выносить 

в приложения. Целесообразно начинать с разработки более общих, 

широкомасштабных мероприятий и завершать частными, менее 

масштабными. Все предлагаемые мероприятия должны быть увязаны с 

существующей финансово-экономической системой. В данной части ВКР 

желательно предусмотреть параграф, посвященный обоснованию реальности 

предлагаемых мероприятий и рассмотрению вопросов организации их 

внедрения на конкретном объекте исследования. Реальность проектных 

мероприятий обосновывается практической возможностью преодоления 

правовых, экономических, организационных, технических, психологических 

и других трудностей. 

Каждый параграф, глава (раздел), составляющие структурные части 

ВКР, должны завершаться обобщающими выводами. 

Заключение содержит общие выводы, сделанные студентом по 

результатам проведенного исследования; оценку степени выполнения 

поставленных задач, реализации цели ВКР, характеристику полученных 

результатов и их эффективности. Рекомендуется кратко, но с выверенной 

логической последовательностью изложить в порядке хода исследования 

промежуточные результаты и выводы, затем обобщить их, сформулировать 

окончательный общий вывод по всему исследованию, наконец, показать его в 

контексте складывающихся перспектив дальнейшего изучения. Основные 

выводы в тексте заключения лучше всего изложить в форме 
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пронумерованных тезисов в предельно ясной, краткой и логически 

безупречной формулировке. 

В заключении также показываются пути внедрения разработанных 

предложений. Предполагаемые организационные, управленческие и 

экономические мероприятия должны быть тесно связаны с выводами 

аналитико-практической части ВКР. В зависимости от темы ВКР и 

содержания мероприятий студент может использовать пакеты стандартных 

или прикладных программ, разработанных на предприятии, кафедре или 

опубликованных в специальной литературе. 

Список использованной литературы содержит сведения об источниках, 

использованных при выполнении ВКР. Страницы библиографии входят в 

единую нумерацию страниц текста.  

Приложения включают материалы, связанные с выполненной ВКР и 

носящие вспомогательный характер (графики, таблицы, статистические 

данные, материалы наблюдений, инструкции, методики, формы отчетности и 

другие материалы). Вынесенные в Приложение материалы должны быть в 

обязательном порядке использованы в основной части ВКР. В тех местах 

основной части, где использованы материалы Приложения, студенты должны 

делать сноски на Приложение с указанием соответствующего номера. 

Приложения не являются обязательной частью ВКР и могут отсутствовать в 

качестве структурного элемента ВКР. 

 

6.6 Оформление выпускной квалификационной работы 

В методических указаниях по написанию выпускной 

квалификационной работы (ВКР) направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» в Пятигорском медико-фармацевтический институте - 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации полностью прописаны правила написания, оформления и порядок 

защиты ВКР, а также представлены шаблоны оформления ВКР.  

К оформлению текста ВКР предъявляются определенные требования, 

предусмотренные государственными стандартами: ЕСКД ГОСТ 2.105-95; 

ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.12-93; ГОСТ Р 7.0.5–2008. Руководитель не имеет 

права принять от студента работу, если она не оформлена по правилам. 

Нормоконтроль осуществляется на выпускающей кафедре, прохождение 

студентом которого регистрируется подписью нормоконтролера с указанием 

даты осуществления нормоконтроля (не позднее установленной графиком). 

Защищенная ВКР, оформленная в переплетенном виде по единому образцу, 

хранится в архиве ВУЗа. 

 

6.7 Примерный перечень тем выпускных квалификационных 

работ: 

Тема выпускной квалификационной работы Проверяемые 

компетенции 

1. Разработка   маркетинговой стратегии 

фармацевтической организации 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

2. Разработка рекомендаций по формированию и 

совершенствованию стратегических маркетинговых 

решений фармацевтической компании в части выбора 

и обоснования (вариантов каналов распределения и 

сбыта, товарной политики, ценовой политики, 

политики коммуникаций)  

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

3. Исследование возможностей повышения 

эффективности маркетинговой деятельности 

фармацевтической компании, работающей на рынке 

В2В  

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

4. Исследование маркетинговых аспектов развития 

фармацевтической организации  
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

5. Исследование и разработка стратегии 

маркетинга при бизнес-планировании (развития 

фармацевтической организации, фирмы, создания 

нового бизнеса и т.д.) 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

6. Методические аспекты маркетингового 

обеспечения бизнес-планирования  фармацевтической 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-
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организации 1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

7. Маркетинг, ориентированный на стоимость: 

возможности и особенности использования в 

фармацевтических организациях, компаниях. 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

8. Исследование и учёт рисков при управлении 

маркетингом  в фармацевтических организациях 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

9. Исследование эффективности затрат на 

маркетинг  организаций, работающих на рынках B2B                                     
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

10. Управление взаимоотношениями с клиентами и 

партнерами (поставщиками, дилерами …) 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

11. Исследование условий, проблем, особенностей, 

результатов и перспектив развития  инновационных 

межфирменных сетей, кластеров (в России, в регионах 

России, в других странах мира). 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

12. Анализ конкурентной среды фармацевтической 

организации, компании: структурные характеристики 

рынка, конкурентные стратегии. 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

13. Конкурентное преимущество в 

фармацевтической организации, компании: методы 

выявления, пути использования в конкурентной 

борьбе. 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

14. Разработка портфеля маркетинговых метрик 

фармацевтической организации, компании 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

15. Системы контроля достижений целей в 

стратегическом управлении фармацевтической 

организацией, компанией 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

16. Разработка комплекса организационных 

мероприятий по повышению эффективности 

маркетинговой деятельности компании на примере 

фармацевтической организации 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

17. Совершенствование управления бизнесом на 

основе маркетинговых метрик 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

18. Совершенствование механизма принятия 

решений при формировании ассортимента продукции 

на примере фармацевтической организации 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

19. Клиентские метрики в управлении клиент 

ориентированным бизнесом  
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 
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ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

20. Специфика клиентоориентированности 

фармацевтической организации, компаний на 

российском рынке 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

21. Управление комплексом маркетинга 

современной фармацевтической организации, 

компании 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

22. Разработка маркетинговых стратегий 

фармацевтической организации, компании 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

23. Маркетинговое планирование и 

прогнозирование 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

24. Маркетинг и CRM в cоциальных сетях УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

25. Информационные технологии в маркетинге  УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

26. Управление коммуникациями в социальных 

медиа 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

27. Рекомендации по разработке стратегии digital 

маркетинга фармацевтической организации, компании  
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

28. Интернет-технологии и IT системы в 

построении отношений с клиентами  
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

29. Сравнение международной маркетинговой 

стратегии компании в разных странах и в России 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

30. Формирование предпринимательской культуры 

в фармацевтической организации 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

31. Экономико-управленческая эффективность 

цифровизации здравоохранения 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

32. Выявление и совершенствование ключевых УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 
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компетенций фармацевтической организации ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

33. Динамические способности фармацевтической 

организации: механизмы создания, использования и 

совершенствования 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

34. Реинжиниринг бизнес-процессов 

фармацевтической организации 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

35. Трансформация организационной культуры при 

внедрении lean-подхода в фармацевтической 

организации 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

36. Экономико-управленческий модуль 

непрерывного фармацевтического образования для 

линейного персонала 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

37. Особенности инкременталистского подхода в 

фармацевтической организации при внедрении lean-

технологий 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

38. Проведения процедуры бенчмаркинга 

фармацевтической организации в целях её 

стратегического развития 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

39. Сравнительный анализ эффективности 

проведения организационных изменений в 

соответствии с теориями Е и О в сфере 

здравоохранения 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

40. Совершенствование управления жизненным 

циклом фармацевтической организации 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

41. Оценка и развитие интеллектуального капитала 

фармацевтической организации 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

42. Анализ и оценка поведения потребителей 

фармацевтических услуг 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

43. Управление брендом фармацевтической 

организации 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

44. Создание инноваций в сфере здравоохранения в 

контексте теории К.К.Прахалада  
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

45. Разработка сбалансированной системы УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 
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показателей фармацевтической организации УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

46. Коучинг как метод профессионального развития 

фармацевтического персонала 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

47. Стратегический анализ фармацевтической 

организации: методы и инструменты 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

48. Слияния и поглощения в сфере 

здравоохранения: специфика, регулирование, методы 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

49. Оценка эффективности объединения 

фармацевтической организаций 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

50. Стратегические партнерства как способ 

согласования долгосрочных интересов 

фармацевтической организации 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

51. Разработка   маркетинговой стратегии 

фармацевтической организации 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

52. Разработка рекомендаций по формированию и 

совершенствованию стратегических маркетинговых 

решений фармацевтической компании в части выбора 

и обоснования (вариантов каналов распределения и 

сбыта, товарной политики, ценовой политики, 

политики коммуникаций)  

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

53. Исследование возможностей повышения 

эффективности маркетинговой деятельности 

фармацевтической компании, работающей на рынке 

В2В  

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

54. Исследование маркетинговых аспектов развития 

фармацевтической организации  
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

55. Исследование и разработка стратегии 

маркетинга при бизнес-планировании (развития 

фармацевтической организации, фирмы, создания 

нового бизнеса и т.д.) 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

56. Методические аспекты маркетингового 

обеспечения бизнес-планирования  фармацевтической 

организации 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

57. Маркетинг, ориентированный на стоимость: 

возможности и особенности использования в 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 
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фармацевтических организациях, компаниях. ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

58. Исследование и учёт рисков при управлении 

маркетингом  в фармацевтических организациях 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

59. Исследование эффективности затрат на 

маркетинг  организаций, работающих на рынках B2B                                     
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

60. Управление взаимоотношениями с клиентами и 

партнерами (поставщиками, дилерами …) 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

61. Исследование условий, проблем, особенностей, 

результатов и перспектив развития  инновационных 

межфирменных сетей, кластеров (в России, в регионах 

России, в других странах мира). 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

62. Анализ конкурентной среды фармацевтической 

организации, компании: структурные характеристики 

рынка, конкурентные стратегии. 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

63. Конкурентное преимущество в 

фармацевтической организации, компании: методы 

выявления, пути использования в конкурентной 

борьбе. 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

1; ПК-2 ПК-; ПК-3; ПК-4 

64. Разработка портфеля маркетинговых метрик 

фармацевтической организации, компании 
УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; УК-5; 
УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2 
ПК-; ПК-3; ПК-4 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
7.1. Рекомендуемаялитература 

7.1.1. Основнаялитература 

№ Авторы, составители Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

Л1.1 Згонник, Л.В.  

Организационное 

поведение [Электронный 

ресурс]/ Л.В. Згонник. – 

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. – 

232 с. : ил. – Режим 

доступа: http://biblioclub.

ru 

Торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. 
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Л 

1.2 
Логинов В.Н. 

Методы принятия 

управленческих решений 

[Текст]: учебное пособие 

/ В.Н.Логинов. -М.: 

КНОРУС, 2015.- 224 с. 

М.: КНОРУС, 

2015 
12 

Л 

1.3 

Л.А.Трофимова,В.В. 

Трофимов 

Методы принятия 

управленческих решений 

[Текст]: учебник и 

практикум 

/Л.А.Трофимова,В.В. 

Трофимов; СПб.гос. 

эконом. ун-т. - М.: 

Юрайт, 2015.- 335 с. 

М.: Юрайт, 

2015 
10 

Л 

1.4 
Афанасьева В.Я. 

Теория менеджмента. 

[Текст] : учеб. и 

практикум под ред. В.Я. 

Афанасьева; Гос. ун-т 

управления. - 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2015. 

М.: Юрайт, 

2015. 

 

25 

Л 

1.5 
Рубцов, И.В. 

Рубцов, И.В. Анализ 

финансовой отчетности / 

И.В. Рубцов. – Москва : 

Юнити-Дана, 2018. – 127 

с. : табл. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва : 

Юнити-Дана, 

2018 

 

Л 

1.6 
Головина Л.А. 

Экономический анализ. 

[Текст] : учеб. /Л.А. 

Головина, О. А. 

Жигунова ; М.: 

КНОРУС, 2016.- 400 с. - 

Библиогр.: с. 395-396.  

М.: КНОРУС, 

2016. 
3 

Л 

1.7 
Ивасенко, А.Г. 

Ивасенко, А.Г. 

Микроэкономика. 100 

экзаменационных 

ответов / А.Г. Ивасенко, 

Я.И. Никонова. – 2-е 

изд., стер. – Москва : 

Издательство «Флинта», 

2017. – 233 с. : табл., 

граф. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва : 

Издательство 

«Флинта», 

2017 

Ивасенко, А.Г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
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Л 

1.8 
Бланшар О. 

Макроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебник / О. Бланшар. - 

Москва: Издательский 

дом Высшей школы 

экономики , 2015 - 672 с. 

- Режим 

доступа:: http://biblioclub.

ru 

Издательский 

дом Высшей 

школы 

экономики, 

2015. 

 

Л 

1.9 

Ким С.А. Ким, С.А. Маркетинг / 

С.А. Ким. – Москва : 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2017. – 258 с. : ил. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. 

 

Л 

1.10 
Кириченко, Т.В. 

Кириченко, Т.В. 

Финансовый 

менеджмент / 

Т.В. Кириченко. – 

Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. – 

484 с. : ил. – Режим 

доступа: 

 http://biblioclub.ru 

М.: Дашков и 

К, 2016. 
 

Л 

1.11 

А.В. Башкирцев, 

Л.Ш. Салихова, 

В.В. Авилова, 

Е.Н. Парфирьева 

Бизнес-планирование на 

предприятии 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / 

А.В. Башкирцев, 

Л.Ш. Салихова, 

В.В. Авилова, 

Е.Н. Парфирьева; 

Министерство 

образования и науки РФ, 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет. – Казань: 

КНИТУ, 2017. – 160 с. – 

Режим 

доступа: http://biblioclub.

ru  

Казань : 

КНИТУ, 2017 
 

Л 

1.12 

под ред. В.Я. 

Горфинкеля, Т.Г. 

Попадюк 

Инновационный 

менеджмент / ред. В.Я. 

Горфинкель, Т.Г. 

Попадюк. – Москва : 

Юнити-Дана, 2015. – 392 

с. – (Magister). – Режим 

доступа: http://biblioclub.

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.- 

391 с. 

 

http://www.knigafund.ru/authors/52314
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ru 

Л 

1.13 

Стерлигова А.Н., 

Фель А.В. 

 Операционный 

(производственный) 

менеджмент [Текст]: 

учебное пособие / А.Н. 

Стерлигова, А.В. Фель; 

Гриф МО РФ. - М.: 

Инфра-М, 2017 – 187с. 

М.: Инфра-М, 

2017 
3 

Л 

1.14 

Под ред. В.Я. 

Афанасьева 

Производственный 

менеджмент / 

А.B. Назаренко, 

Д.В. Запорожец, 

Д.С. Кенина и др. ; 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Ставропольский 

государственный 

аграрный университет. – 

Ставрополь : 

Ставропольский 

государственный 

аграрный университет, 

2017. – 140 с. : ил. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Ставрополь : 

Ставропольск

ий 

государственн

ый аграрный 

университет, 

2017. 

 

Л 

1.15 
Гарнов А.П. 

Гарнов, А.П. Экономика 

предприятия. [Текст]: 

учеб. / А.П. Гарнов, Е.А. 

Хлевная, А.П. Мыльник ; 

Рос. эконом. ун-т им. 

Г.В. Плеханова. - М.: 

Юрайт, 2014.- 303 с. 

М.: Юрайт, 

2014. 
5 

Л 

1.16 

под ред. О.В. 

Шеменевой, Т.В. 

Харитоновой 

Организация 

предпринимательской 

деятельности / 

А.И. Нестеренко, 

Т.М. Кривошеева, 

М.В. Гаврилюк и др. ; 

под ред. О.В. 

Шеменевой, Т.В. 

Харитоновой. – Москва : 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

Москва : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. 
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К°», 2017. – 294 с. : 

табл., схем. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru 

Л 

1.17 
Самарина В.П. 

Самарина, В.П. Основы 

предпринимательства 

[Текст]: учеб. пособие / 

В.П. Самарина. - 2-е изд., 

перераб. - М.: КНОРУС, 

2016.- 224 с. 

М.: КНОРУС, 

2016 
 

Л 

1.18 

Селезнева 

Н.Н. 

Селезнева, Н.Н. 

Налоговый менеджмент: 

администрирование, 

планирование, учет / 

Н.Н. Селезнева. – 

Москва : Юнити-Дана, 

2015. – 224 с. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва 

Юнити-Дана, 

2015. 

 

Л 

1.19 

Басовский, Л.Е. Басовский, Л.Е., 

Прогнозирование и 

планирование в условиях 

рынка. [Текст] : учеб. 

пособие / Л.Е.Басовский; 

М.: ИНФРА-М, 2015.- 

260 с.  

М.: ИНФРА-

М, 2015 

3 

Л 

1.20 

Бабич, Т.Н. Прогнозирование и 

планирование в условиях 

рынка. [Текст] : учеб. 

пособие /Т.Н. Бабич, И. 

А. Козьева, Ю. В. 

Вертакова, Э. Н. 

Кузьбожев ; М.: 

ИНФРА-М, 2015.- 336 с. 

М.: ИНФРА-

М, 2015. 

3 

Л 

1.21 

Рогожин, М.Ю. Рогожин, М.Ю. 

Делопроизводство: курс 

лекций / М.Ю. Рогожин. 

– Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. – 

229 с. : ил. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru 

 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2014. 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие 
Издательство, 

год 
Колич-во 

Л2.1 Дорофеева, Л.И. 

Организационное 

поведение [Электронный 

ресурс]/ Л.И. Дорофеева. 

– Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2015 
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406 с. : ил., схем., табл. – 

Режим 

доступа: http://biblioclub.

ru 

Л2.2 
И.А.Фирсова,М.В. 

Мельник 

Методы принятия 

управленческих решений 

[Текст]: учебник и 

практикум/И.А.Фирсова,

М.В. Мельник; 

Финансовый ун-т при 

правительстве РФ. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2015.- 542 с.  

М.: Юрайт, 

2015 
5 

Л2.3 

Камынина Н.Н., 

Островская И.В., 

Пьяных А.В. 

Менеджмент и 

лидерство [Электронный 

ресурс] / Камынина Н.Н., 

Островская И.В., Пьяных 

А.В. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. – Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012 
 

Л2.4 Балашов А.П. 

Балашов А.П. Теория 

менеджмента. [Текст] : 

учеб. пособие М.: 

Вузовский учеб.; Инфра-

М, 2014.- 352 с. - 

(Вузовский учеб.). 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 
10 

Л2.5 Бородушко И.В. 

Основы менеджмента / 

ред. В.В. Лукашевич, 

И.В. Бородушко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити-Дана, 

2015. – 271 с. : табл., 

схем. – Режим 

доступа: http://biblioclub.

ru 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 
 

Л2.6 Турманидзе Т.У. 

Финансовый анализ 

[Электронный ресурс]: 

учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

экономическим 

специальностям /Т.У. 

Турманидзе. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

Режим 

доступа: http://biblioclub.

ru  

М.: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

Ко», 2015. 

 

Л2.7 Базиков А.А. 

Базиков, А.А. 

Микроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

.: Берлин: 

Директ-

Медиа, 2016. 
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пособие / А.А. Базиков. – 

М.: Берлин: Директ-

Медиа, 2016. – 141 с. – 

Режим 

доступа: http://biblioclub.

ru 

Л2.8 Розанова Н.М. 

Розанова, Н.М. 

Микроэкономика. Задачи 

и упражнения 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.М. 

Розанова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 559 с. – 

Режим 

доступа: http://biblioclub.

ru 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 
 

Л2.9 Рахыпбеков Т.К. 

Рахыпбеков Т.К. 

Финансовый 

менеджмент в 

здравоохранении 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.К. 

Рахыпбеков.  - 3-е изд., 

доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 312с. – 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013 
 

Л2.1

0 

Под ред. Н.И. 

Берзона, Т.В. 

Тепловой 

Финансовый 

менеджмент [Текст]: 

учебник / Под ред. Н.И. 

Берзона, Т.В. Тепловой. - 

М.: КНОРУС, 2013.- 656 

с. 

М.: КНОРУС, 

2013 
10 

Л2.1

1 
Афонасова, М.А. 

Афонасова, М.А. Бизнес-

планирование / 

М.А. Афонасова; 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Томский 

Государственный 

Университет Систем 

Управления и 

Радиоэлектроники 

(ТУСУР). – Томск: Эль 

Контент, 2015. – 108 с. – 

Режим 

доступа: http://biblioclub.

ru  

Томск: Эль 

Контент 
 

Л2.1

2 

Аверченков В.И. Аверченков, В.И. 

Инновационный 

менеджмент / 

М.: Флинта, 

2016.- 293 с. 
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В.И. Аверченков. – 3-е 

изд., стер. – Москва : 

Издательство «Флинта», 

2016. – 293 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.

ru 

Л2.1

3 

Кукина Е.Н. Инновационный 

менеджмент: учеб.-

метод. пособие 

Волгоград: 

Изд-во 

ВолгГМУ, 

2014.- 132 с. 

5 

Л2.1

4 

С.А. Шапиро, Е.К. 

Самраилова, Н.Л. 

Хусаинова 

Шапиро, С.А. 

Теоретические основы 

управления персоналом 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.А. 

Шапиро, Е.К. 

Самраилова, Н.Л. 

Хусаинова. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – М.-

Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 321с. – Режим 

доступаp://biblioclub.ru 

М.-Берлин: 

Директ-

Медиа, 2015 

 

Л2.1

5 
Жуков, А.Л.. 

Жуков, А.Л. Аудит 

человеческих ресурсов 

организации / 

А.Л. Жуков, 

Д.В. Хабарова. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 363 с. : табл. – 

Режим 

доступаp://biblioclub.ru 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2019 

 

Л2.1

6 

Герчикова И.Н. Марусева, И.В. 

Современный 

менеджмент 

(Классический и 

прикладной аспекты) / 

И.В. Марусева. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. – 540 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2018. 

 

Л2.1

7 

под ред. И. А. 

Наркевича 

Управление 

и экономика фармации 

[Электронный ресурс] / 

под ред. И. А. Наркевича 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. 
 

Л2.1

8 
Пчелина, О.В. 

Пчелина, О.В. 

Предпринимательство, 

управление проектами и 

Поволжский 

государственн

ый 
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реклама в социальной 

сфере / О.В. Пчелина, 

А.Ю. Тарбушкин ; 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет. – Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2016. – 92 с. 

: табл. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

технологичес

кий 

университет. 

– Йошкар-Ола 

: ПГТУ, 2016. 

Л2.1

9 
Арустамов, Э.А. 

Арустамов, Э.А. Основы 

бизнеса / 

Э.А. Арустамов. – 4-изд., 

стер. – Москва : 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2019. – 230 с. : ил. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2019. 

 

Л2.2

0 

Сабанов В.И. Сабанов В.И. 

Организация и 

управление 

деятельностью 

больницы: учеб. пособие 

/ В.И. Сабанов, Т.С. 

Дьяченко, В.В. 

Иваненко. – Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2014. 

– 140 с 

ВолгГМУ, 

2014 

3 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

 

ЭБС «Университетская библиотека online» (адрес 

ресурса  

https://biblioclub.ru) 

Договор №242 «Об оказании 

информационных услуг» от 06.10.2020 

г. (ЭБС «Университетская библиотека 

online»). Срок действия c «01» января 

2021 г. по «31» декабря 2021 г. 

2 

 

ЭБС «Консультант студента» для ВПО и СПО 

(адрес ресурса: www.studmedlib.ru) 

Контракт № 73 ПКЗ 

2013444048472263243001006300062012

44 

от 26 ноября 2020 г. (ЭБС «Консультант 

студента») 

Срок действия с 1 января 2021 г. по 31 

декабря 2021 г. 

7.3. Программное обеспечение 

Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 

14.10.2015. Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 

82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного обучения 3KL 

Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование 

программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 

программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 

Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 

и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 

http://www.studmedlib.ru/
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и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 

Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational 

Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Срок использования ПО с 11. 12.19 

по 16.12.2020. 

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 от 

27.11.2017 г. Бессрочно. 

Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 

Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 

Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

7.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

1. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент и 

маркетинг в бизнесе» 

2. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 

3. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике (проект 

института «Экономическая школа» 

4. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России 

5. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, созданных 

НПР и НС университета по дисциплинам образовательных программ, реализуемых в 

ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

6. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных произведений  

членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, входящую в Консорциум 

сетевых электронных библиотек на платформе электронно-библиотечной системы 

«Издательство Лань») (профессиональная база данных) 

7. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит «Электронно-

библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, монографии, учебники, 

учебные пособия, методический материал; широкий спектр учебной и научной 

литературы  систематизирован по различным областям знаний) (профессиональная 

база данных) 

8. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических изданий 

(профессиональная база данных) 

9. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических изданий на 

платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

10. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 

(профессиональная база данных) 

11. http://www.marketologi.ru/   Сайт Гильдии Маркетологов. 

12. Маркетинговые исследования. Интернет-библиотека «Маркетинг» 

http://www.dis.ru/im/marketing/mi.html  

13. http://research.rbc.ru/  РБК – Исследования рынков (Информация о рынке 

маркетинговых исследований на сервере агентства «Рос-бизнес-консалтинг») 

14. Информационно-аналитическое агентство "РосБизнесКонсалтинг" http://www.rbc.ru  

15. Информационное агентство "Финмаркет" http://www.finmarket.ru/  

16. Инвестиционная компания "Финанс-Аналитик" http://www.finam.ru/  

17. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

http://www.aup.ru/
http://grebennikon.ru/
http://www.economicus.ru/
https://rosstat.gov.ru/
http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web
https://e.lanbook.com/
https://speclit.profy-lib.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИА 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения, с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения, номер 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Б3.Б.01 

Подготовка 

к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

 

Зал заседаний 

ученого совета  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск,   

проспект Калинина, 

дом 11 

Мультимедийный 

проектор 

Компьютеры с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением 

доступа в ЭИОС 

Office Standard 2016. 200 

(двести) лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. 

Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 

Электронная версия. Акт 

предоставления прав № 

IT178496 от 14.10.2015. 

Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, 

eLearningServer, 

Гиперметод. Договор с 

ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 17 

июля 2013 г. Бессрочно. 

(пакет обновления среды 

электронного обучения 

3KL Hosted 600 3.5.8b, 

лицензионный договор 

№59.6/1 от 17.01.2020 на 

использование программы 

на ЭВМ) 

Операционные системы 

OEM (на OS Windows 95с 

предустановленным 

лицензионным 

программным 

обеспечением): OS 

Windows 95, OS Windows 

98; OS Windows ME, OS 

Windows XP; OS Windows 

7; OS Windows 8; OS 

Windows 10. На каждом 

системном блоке и/или 

моноблоке и/или ноутбуке. 

Номер лицензии 

скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства 

№ 7 (35).  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами 

обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе 

отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным 

системам, с 

доступом к 

электронной 

информационно-

образовательной 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 , 

первый этаж, пом. 

№ 35 
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среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, 

настенным экраном, 

меловой доской. 

и/или содержится в 

наклеенном на устройство 

стикере с голографической 

защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security 

– Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 

year Educational Renewal 

License № лицензии 2434-

191112140152020635. Срок 

использования ПО с 11. 

12.19 по 16.12.2020. 

ПО «Webinar». Лицензия 

№С-3131 от 12.07.2018. 

Бессрочно. 

ПО "Интернет - 

расширение 

информационной 

системы". Лицензия 

(договор) №4540/748 от 

27.11.2017 г. Бессрочно. 

Google Chrome Свободное 

и/или безвозмездное ПО 

Mozilla Firefox Свободное 

и/или безвозмездное ПО 

Браузер «Yandex» (Россия) 

Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное 

и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe 

Reader Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

№ 5(29).  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами 

обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе 

отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 
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информационным 

справочным 

системам, с 

доступом к 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 
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