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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целями государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

направления38.04.02 «Менеджмент» квалификации «магистр», оценка качества освоения 

ОП «Событийный менеджмент» и степени обладания выпускниками необходимыми 

общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными и специальными 

компетенциями. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- Выявление уровня общей культуры и готовности выпускника к решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности 

магистра: аналитической и организационно-управленческой; 

- Определение уровня профессиональной компетентности и научно-

исследовательских умений магистранта, глубины его знаний в избранной научной 

области, относящейся к направлению «Менеджмент» (направленность (профиль) 

«Событийный менеджмент»); 

- Выявление теоретических знаний, практических умений и навыков в области 

профессиональной управленческой деятельности; 

- Оценка качества сформированных компетенций. 

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации 
В процессе государственной итоговой аттестации осуществляется оценка владения: 

следующими компетенциями:  

Шифр 

компетен

ции 

Содержание компетенции Группа 

компетенций 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 
 Общекультур-

ные 

компетенции ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

Обще-

профессиональ-

ные 

компетенции ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования. 

ПК-1 способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

Профессиональ-

ные 

компетенции: 

в области 

организационно-

управленческой 

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию; 



ПК-3 способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

деятельности 

ПК-4  способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

в области 

аналитической 

деятельности 

ПК-5  владением методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

СК-1 способность разрабатывать программы  продвижения 

ценностного предложения, лояльности потребителей, 

партнёрских отношений с субъектами рынка; 

Специальные 

компетенции 

СК-2 готовностью к проектированию событий, в том числе в 

привязке к территории. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится в конце 5 семестра обучения (по очно-заочной форме) 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта.  

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц,  4 недели. 

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
В блок «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение образовательной программы по направлению подготовки 

«Менеджмент» высшего образования в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего образования и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. Приказ 

о допуске делается не позднее, чем за десять дней до начала итоговой государственной 

аттестации.  

 

4.2 Требования к выпускной  квалификационной работе 

 

Показателем оценки качества ВКР и компетенции магистра является исследование, 

которое ориентировано на практическое применение, а выводы и рекомендации, 

предлагаемые в ВКР, полностью или частично могут быть внедрены в практику для ее 

совершенствования. Требования к магистерской диссертации определяются ФГОС ВО. 

Выполнение указанной работы должно свидетельствовать о том, что ее автор способен 

надлежащим образом вести научный поиск, распознавать профессиональные проблемы, 

знать общие методы и приемы их решения. 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим основным требованиям: 



 отражать новизну, актуальность и практическую значимость рассматриваемой 

проблемы; 

 иметь практикоориентированный характер; 

 содержать характеристику объекта исследования; 

 содержать теоретический анализ новых или недостаточно изученных вопросов, 

проверку и уточнение научно принятых положений, проект решения конкретной 

практической проблемы в сфере менеджмента; 

 содержать научный аппарат исследования (определение его предмета и объекта, 

формулировку цели, задач и гипотезы); 

 отвечать требованиям к организации и проведению теоретической и 

эмпирической части исследования, обработке и интерпретации данных, а также к 

оформлению работы. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна включать 

в себя: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть (разделы, подразделы, пункты и выводы по разделам (главам)); 

- заключение; 

- список использованных источников (библиография); 

- приложения (при необходимости). 

В магистерской диссертации выдерживается следующая структура научного 

исследования: 

 введение, которое должно содержать исходное теоретико-методологическое 

основание, четкое и краткое обоснование научной и (или) практической актуальности 

выбранной темы, определение предмета и объекта исследования, формулировку гипотезы, 

цели и задач, описание использованных при выполнении работы методов исследования и 

обработки данных, а также новизну и практическую значимость исследования (объем 

введения 1-5 стр.); 

 основная часть (3 главы, разделенные на параграфы), которая включает анализ 

объекта исследования, теоретическую и эмпирическую части работы. Аналитическая 

глава посвящена включает анализу состояния объекта исследования и обоснованию 

управленческой проблемы, подлежащей исследованию и решению. В  теоретической 

главе предлагается анализ современных (за последние 10-15 лет) работ по избранной 

проблеме в области менеджмента, излагаются концептуальные теоретические положения 

исследования. В эмпирической главе представлен материал исследования, включая 

описание использованной программы и предполагаемой методики исследования, 

процедуры измерения или фиксации данных, количественный, качественный анализ и 

интерпретацию результатов исследования; или проект решения конкретной 

управленческой  проблемы, практическая разработка; 

 заключение, в котором содержатся теоретические, и практические выводы 

исследования, а также определяются дальнейшие перспективы и результаты 

организованной и проведенной практической работы; 

 библиография, в которой представлен список использованных научных 

источников (исследований, монографий, учебных пособий, научной периодики, 

электронных источников), оформленный в соответствии с требованиями стандарта (не 

менее 60 источников); 

 приложения, которые включают материалы полученных данных, результаты их 

статистической обработки, (представленные в виде таблиц, графиков, схем, рисунков и 

т.п.). Материалы приложения не входят в общий объем ВКР. 

Содержание магистерской диссертации составляет принципиально новый 

материал, включающий описание новых факторов, явлений, закономерностей, или 



обобщение ранее известных положений с других научных позиций или в новом аспекте, 

или содержат конкретные проектные разработки или принципиально новые подходы к 

организации событий. 

Объем работы, как правило, должен быть в пределах 80-100 страниц стандартного 

печатного текста (без приложений). 

 

Представление доклада об основных результатах подготовленной  выпускной 

квалификационной работы должно:  
а) свидетельствовать об овладении выпускником компетенциями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению 38.04.02 «Менеджмент»,  направленность   –  «Событийный 

менеджмент»;  

б) полностью соответствовать программе подготовки  магистров, которую он освоил 

за время обучения, а также квалификационной характеристике выпускника;  

в) позволить определить уровень практической и теоретической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, 

сформированность у выпускника организаторских, управленческих умений и навыков 

осуществления  научной, методической работы.  

ВКР должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в решение 

управленческой проблемы либо снижении ее актуальности. 

Предложенные автором  ВКР решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в  научных 

изданиях.  

Научный руководитель проверяет ВКР на объем заимствований. Допустимый 

объем заимствований не более 45%. 

Результаты проверки ВКР на объем заимствований научный руководитель 

фиксирует в отзыве. Независимо от результатов проверки ВКР на объем заимствования, 

работа передается в государственную экзаменационную комиссию для публичной защиты 

обучающегося. Результаты проверки на объем заимствований должны учитываться при 

принятии государственной экзаменационной комиссией решения об оценке выпускной 

квалификационной работы. 

ВКР подлежат обязательному размещению в ЭИОС КГУ. Доступ к полным текстам 

ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством РФ, с учетом изъятия 

сведений любого характера (производственных, технических, экономических, 

организационных и других), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. Текст ВКР, 

аннотация работы размещаются в ЭИОС КГУ в формате pdf.  Файл, содержащий ВКР, 

размещается обучающимся самостоятельно в ЭИОС КГУ после защиты ВКР в течение 2 

рабочих дней. Обучающийся несет ответственность за своевременное поступление работы 

на проверку на объем заимствований и соответствие текста защищаемой ВКР содержанию 

файла, проходившего проверку на объем заимствований. 

Научный руководитель несет ответственность за проведение проверки ВКР на 

объем заимствований в установленные сроки и объективное отражение ее результатов в 

отзыве. Обучающийся  несет ответственность за достоверность переданного в ЭИОС КГУ 

файла ВКР.  

   



4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке выпускной  

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа или магистерская диссертация – это 

самостоятельная научно-исследовательская работа, которая выполняет 

квалификационную функцию. Она выполняется с целью публичной защиты и получения 

степени магистра. Основная задача ее автора - продемонстрировать уровень своей 

научной квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и решать 

конкретные задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает следующие 

этапы: 

- выбор темы, назначение научного руководителя; 

- изучение требований, предъявляемых к данной работе; 

- согласование с научным руководителем плана работы; 

- изучение литературы по проблеме, определение целей, задач  и методов 

исследования; 

- непосредственная разработка проблемы (темы); 

- обобщение полученных результатов; 

- написание работы; 

- рецензирование работы; 

- защита и оценка работы. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна иметь 

внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки выбранной темы. 

Наполнение каждой части выпускной  квалификационной работы (ВКР) или магистерской 

диссертации определяется ее темой. Тематика и научный уровень ВКР должны отвечать 

образовательно-профессиональной программе обучения «Событийный менеджмент». 

Подготовленная к защите ВКР должна быть завершена и представлена для 

обсуждения на кафедру не позднее, чем за месяц до установленного срока защиты. Не 

позднее чем за 20 дней до защиты ВКР на выпускающей кафедре проводится предзащита, 

которая имеет целью актуализировать степень готовности работы к защите и указать на 

недостатки и пути их устранения обучающемуся. Результаты предзащиты не являются 

основанием для недопуска обучающегося к защите ВКР.  

ВКР сдается на выпускающую кафедру на бумажном носителе и в электронном 

виде на диске (в форматах .doc и .pdf) в окончательном виде не позднее, чем за 10 дней до 

дня защиты ВКР. После чего ВКР подлежит проверке на объем заимствований и 

направляется на рецензирование. В качестве рецензентов рекомендовано привлекать 

руководителей и ведущих высококвалифицированных специалистов организаций, на базе 

которых выполнялась ВКР. 

В рецензии дается характеристика ВКР в целом и ее отдельных разделов, 

оценивается актуальность темы, соответствие содержания поставленным целям и задачам, 

использование новейших достижений в данном направлении науки, практическая 

значимость работы. Рецензент оценивает способность выпускника использовать 

полученные знания и умения для решения конкретных практических задач. В рецензии 

указываются недостатки работы и замечания к ее содержанию и оформлению. Рецензент 

дает общую оценку работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и выражает мнение о присвоении студенту соответствующей 

степени. Рецензия подписывается рецензентом и заверяется печатью организации по 

месту работы рецензента. 

Магистр заблаговременно знакомится с рецензией и готовит ответы на замечания 

рецензента.  



ВКР, отзыв, рецензия, автореферат (передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, состав которой утверждается 

приказом ректора университета. 

К защите студент должен подготовить  доклад и необходимый иллюстративный 

материал (таблицы, схемы), которым он предполагает воспользоваться в ходе защиты, 

включая и мультимедийную презентацию. 

График защиты выпускных квалификационных работ утверждается директорами 

Института управления, экономики и финансов КГУ.  

Защита выпускной квалификационной работы является обязательной. 

Продолжительность защиты одной ВКР – до 30 минут, включая доклад автора ВКР 

(не более 10 мин.). 

Процедура защиты включает следующие этапы: 

- сообщение студента об основном содержании работы (краткое обоснование 

выбора темы, характер изученности проблемы, задачи и результаты исследования, 

выводы, рекомендации). Доклад излагается свободно, доходчиво, четко и сопровождается 

презентацией; 

- ответы дипломника на вопросы членов комиссии; 

- оглашение отзывов на ВКР; 

- ответы дипломника на замечания рецензента.  

Ответы на вопросы, их полнота и глубина влияют на оценку защиты ВКР. Они 

должны быть содержательными и лаконичными. Оценка результатов защиты ВКР 

производится на закрытом заседании ГЭК. ВКР оценивается дифференцированной 

отметкой. Оценке подлежит уровень освоения студентом каждой компетенции, из чего 

затем складывается заключительная (общая) оценка. 

Защита ВКР проходит на открытом заседании Государственной аттестационной 

комиссий, утвержденной приказом ректора с участием не менее 2/3 ее состава. По 

результату защиты выставляется государственная экзаменационная отметка. ВКР 

оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с 

учетом ее соответствия требованиям хода защиты, а также с учетом выводов, 

содержащихся в официальных и неофициальных отзывах и рецензиях. 

Решение государственной аттестационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

количестве голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Итоги защиты оформляются 

протоколом и объявляются в тот же день. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания (защиты ВКР) и/или несогласии с 

результатами защиты ВКР. Порядок и процедура рассмотрения апелляций определяются в 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры.  

Текст выпускной квалификационной работы и аннотация ВКР (является последним 

листом ВКР и представляет собой краткое описание содержания работы (до 0,5 стр.) с 

указанием ключевых слов) в формате pdf размещается обучающимся самостоятельно в 

электронно-библиотечной системе КГУ в течение 2 рабочих дней после защиты. Порядок 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований, размещения текстов выпускных квалификационных работ 

в электронно-библиотечной системе организации устанавливается «Положением о 



порядке размещения выпускных квалификационных работ в электронной 

информационно-образовательной среде КГУ». 

 

5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

следующих федеральных и локальных актов: 

- Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 г.; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России №636 от 29.06.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Положение о проведении итоговой государственной аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденное 

Ученым советом, протокол № 2 от 17.10.2017 г. 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для подготовки к ГИА 

а) основная 
1. Горелов С.В. Основы научных исследований: Учебное пособие / С.В. 

Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под. ред.  В.П. Горелова. – 2-е изд. стер. – М.-

Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 533 с. 

2. Исследование систем управления: учебник / Фомичев А.Н., - 2-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 348 с.: ISBN 978-5-394-02324-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415195 

3. Экономика впечатлений. Как превратить покупку в захватывающее 

действие: Практическое пособие / Пайн Б.Д., Джеймс Х., Ливинская Н.А. - М.:Альпина 

Паблишер, 2018. - 384 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9614-6681-

2http://znanium.com/catalog/product/1003200 

4. Менеджмент: магистерская диссертация: Учеб. Пособие. / Под ред.д-ра 

экон.наук, проф. С.Д. Резника. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. 

5. Правила оформления текстовых документов : руководящий документ по 

оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, практиках, пояснительных 

записок к курсовым проектам и выпускным квалификационным работам / А. В. Басова, 

С.В. Боженко, Т. Н. Вахнина, И. Б. Горланова, И.А. Делекторская, А. А. Титунин, О. В. 

Тройченко, С. А. Угрюмов, С. Г. Шарабарина ; под общ. ред. О. В. Тройченко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 47 с. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: pravila_ oformleniya_tekstovyh_dokumentov_kgu_2017.pdf8.  

6. Потребительский спрос в постиндустриальной экономике (теория и практика): 

Учебное пособие/Степанова Т. Е., Рыбалкина О. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009045-

0http://znanium.com/catalog/product/520183 

7. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль I [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" / Родионова Н.В. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02275-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884157  

8. Стратегическое управление : учебник для магистров / И.К. Ларионов, 

А.Т. Алиев, К.В. Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 

http://znanium.com/catalog/product/415195
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884157


235 с. - (Учебные издания для магистров). - ISBN 978-5-394-02191-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221293 

б) дополнительная литература 

1. Бабаев Б.Д. Как подготовить и успешно защитить диссертацию по 

экономическим наукам. Научно-методическое пособие/ Б.Д. Бабаев-М.: Издательско-

торговая корпорация Дашков и К», 2011. - 348с. 

2. Баранов В.В., Зайцев А.В., Соколов С.Н. Исследование систем управления: 

Учебное пособие. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 213 с.  

3. Брендинг: Управление брендом: Учебное пособие / В.Л. Музыкант. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 316 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-369-01236-9 http://znanium.com/catalog/product/416049 

4. Герасимов, Б. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., 

Терехова Г. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5- 00091-085-6. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723 

5. Игрунова, О.М. Методика и практика проведения маркетинговых исследований 

различных рынков товаров и услуг : учебное издание / О.М. Игрунова. - 2-е изд., стер. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. - 102 с. : табл., ил. [Электронный ресурс]. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436772 

6. Информационные технологии в менеджменте: Учебное пособие / В.И. 

Карпузова, Э.Н. Скрипченко, К.В. Чернышева, Н.В. Карпузова. - 2-e изд., доп. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 301 с.: 

http://znanium.com/catalog/product/410374 

7. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. унт, 

2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377  

8. Кузнецов И. Н.  Основы научных исследований. Учебное пособие.  Для 

студентов бакалавриата  и  магистратуры,  аспирантов,  соискателей.  М.:  Дашков и Ко,  

2013. – 283 с. Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174&sr=1 – 

ЭБС УБ  

9. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования : учебное пособие / 

А.В. Коротков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143 

10. Организация и проведение мероприятий : учеб. пособие / О.Я. Гойхман. — 2-е 

изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 136 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog/product/912523 

11. Пайн II, Б. Джозеф.  Экономика впечатлений = The Experience Economy : 

работа - это театр, а каждый бизнес-сцена / Пайн II, Б. Д., Д. Х. Гилмор ; пер. с англ. [Н. А. 

Ливинской]. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 329, [1] с. - (Библиотека Сбербанка). - № 

0000145 в кожаном переплете. (1 экз.) 

12. Управление проектами организации : учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, 

В.М. Тумин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 244 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914487 

 

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к ГИА 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221293
http://znanium.com/catalog/product/416049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436772
http://znanium.com/catalog/product/410374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143
http://znanium.com/catalog/product/912523
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914487


(далее – сеть «Интернет):  

- http://menegerbook.net/ Электронная библиотека книг по менеджменту; 

- http://infomanagement.ru/ Электронная библиотека книг и статей по менеджменту 

- http://www.cfin.ru/ Сайт «Корпоративный менеджмент» 

- http://www.mevriz.ru/ Сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом» 

- http://sovman.ru/ru/allnumbers.html Современные технологии управления. Научный 

журнал 

- http://www.aup.ru/ Административно-управленческий портал 

- http://ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

- https://event-live.ru деловой портал для профессионалов ивент-индустрии 

 

9. Материально-техническое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 
Для успешной подготовки к ГИА, магистрант должен иметь доступ к 

компьютерной технике, имеющей выход в Интернет, и оснащенной современным 

программным обеспечением (офисный пакет), позволяющим обрабатывать 

количественную и качественную информацию. Специальное программное обеспечение не 

требуется. 

Для организации самостоятельной работы при написании ВКР магистрант имеет 

возможность воспользоваться компьютерными классами (ауд. 5, 6, 7, 16 корп. В1, ул. 1 

Мая, 14-а), читальным залом и электронным читальным залом (корп. Б1, ул. 1  Мая, 14, 

ауд. 201 и 202). 

Для проведения заседания ГЭК имеются аудитории, оснащенные учебной мебелью 

и доской (меловой, флипчатом), комплектом мультимедиа-оборудования для 

демонстрации презентации к защите ВКР (ауд. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, корп. В1, ул. 1 Мая, 

14-а).  

 

https://event-live.ru/


Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) 

по направленности «Событийный менеджмент» 

 

1. Планирование и организация события …..(на конкретном примере) 

2. Разработка проекта фестивального события 

3. Менеджмент выставочных событий 

4. Особенности управления международными проектами событий 

5. Разработка проекта ивент-маркетинга 

6. Научные конференции: специфика организации 

7. Организация мероприятия для привлечения спонсоров 

8. Разработка туристского событийного мероприятия. 

9. Разработка программы продвижения ивента 

10. Корпоративные ивенты: оценка эффективности 

11. Совершенствование стратегии маркетинга мест, территории (страны, региона, края, 

области, города) с учетом событийной составляющей 

12. Продвижение территорий инструментами событийного маркетинга 

13. Событийный менеджмент в управлении брендом территории (компании, товаров и 

услуг) 

14. Особенности организации спортивного мероприятия 

15. Разработка проекта участия в выставочной деятельности 

16. Совершенствование  

17. Разработка программы лояльности клиентов основанной на впечатлениях 

18. Разработка проекта по продвижению продукта (бренда) 

19. Разработка направлений развития событийного туризма в регионе 

20. Организация деловых встреч 

21. Разработка программы совершенствования маркетинговой деятельности на основе 

технологии организации событий 

22. Совершенствование управления продажами в компании (на конкретном примере) 

посредством впечатлений. 

23. Разработка проекта создания и выведения нового продукта 

24. Разработка проекта освоения новых региональных рынков 

25. Разработка проекта развития сервисных услуг 

26. Разработка проекта в области трейд-маркетинга 

27. Корпоративные мероприятия как инструмент внутреннего маркетинга 

28. Организация политических событий 

29. Тайм-менеджмент организатора событий 

30. Организация благотворительных акций 

31. Разработка проекта создания ивент-агентства 

32. Применение современных IT-технологий в организации и управлении событиями 

33. Управление имиджем компании 


