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1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения студентами (далее по тексту – обучающиеся) образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.02 – Менеджмент (профиль программы – «Производственный менеджмент») (далее по
тексту

–

ОП),

соответствующей

требованиям

Федерального

государственного

образовательного стандарта (далее по тексту – ФГОС) высшего образования (далее по тексту
– ВО) по направлению подготовки 38.03.02 –

Менеджмент (уровень бакалавриата),

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от
12.01.2016 и зарегистрированный в Минюсте России 30.11.2015 г., регистрационный №
41028.
1.2 В результате освоения образовательной программы высшего образования программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент (профиль
программы «Производственный менеджмент») у выпускника должны быть сформированы
общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные

компетенции,

предусмотренные ФГОС ВО.
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
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- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);
Выпускник,

освоивший

программу,

должен

обладать

следующими

общепрофессиональными компетенциями:
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых (ОПК-2);
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
-

владением

методами

принятия

решений

в

управлении

организационной

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7);
Выпускник,

освоивший

программу,

должен

обладать

профессиональными

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент
(профиль программы «Производственный менеджмент») (коды компетенций указаны в
соответствии с ФГОС ВО):
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организационно-управленческая деятельность:
- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);
-

владением

различными

способами

решения

конфликтных

ситуаций

при

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК2);
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
- умением применять методы финансового менеджмент для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компании с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
(ПК-6);
- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих
решений

в

области

функционального

менеджмента

для

достижения

высокой

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
- владением навыками документального оформления решений в управлении
операционной

(производственной)

деятельности

организаций

при

внедрении

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8).
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выпускника

дополнительной

общекультурной компетенции (ОКД):
-

способность

использовать

основы

трудового

права

в

профессиональной

деятельности, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правоотношения в сфере применения наёмного труда (ОКД-1);
При освоении образовательной программы предоставляется возможность освоить
дополнительные общепрофессиональные компетенции (ОПКД):
-

способности

использовать

в

профессиональной

деятельности

требования

экологической безопасности и охраны труда (ОПКД-1);
- способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПКД-2);
а также дополнительных профессиональных компетенций (ПКД):
- способности к решению профессиональных задач в области производственного
менеджмента (ПКД-1);
-

способность

методологически

верно

анализировать

и

интерпретировать

современную хозяйственную деятельность (ПКД- 2.1);
-

способность

соблюдать

и

воспроизводить

нормы

профессиональной

(корпоративной) этики при принятии управленческих решений (ПКД-2.2).
2 ВИД (ФОРМА) ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ
В соответствии с учебными планами направления подготовки 38.03.02 – Менеджмент
(профиль программы «Производственный менеджмент»), разработанными в Университете и
утвержденными в установленном порядке, итоговая аттестация выпускника ОП проводится
государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) на основе представления и защиты им
выпускной квалификационной работы.
Вид выпускной квалификационной работы - бакалаврская работа.
Бакалаврская работа должна показывать уровень теоретической подготовки и навыков
практического анализа проблем управления, проведения необходимых расчетов и разработки
мероприятий совершенствования управления с учетом профильной направленности и видов
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профессиональной деятельности.
Тематика

выпускной

квалификационной

работы

должна

быть

актуальной,

соответствовать стратегическим целям развития экономической системы, современным
теоретическим и практическим подходам в менеджменте и решать конкретные задачи,
обеспечивающие повышение эффективности управляемых процессов.
3

ТИПОВЫЕ

ЗАДАНИЯ

И

ТРЕБОВАНИЯ

ПО

ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
3.1 Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде бакалаврской
работы по определенной теме, утвержденной в установленном в университете порядке. При
этом по ней формулируются соответствующие задания, результаты выполнения которых,
должны быть представлены в ВКР. Тема ВКР и задания по ней предусматривают
возможность

демонстрации

выпускником

требуемых

результатов

освоения

ОП

–

сформированности соответствующих компетенций бакалавра.
В приложении А приведены типовые темы и задания по ВКР.
3.2 Основные требования к содержанию ВКР:
- ВКР должна быть завершенной работой, представляться в виде пояснительной
записки, и может быть выполнена на материалах конкретного хозяйствующего объекта или
их группы, отдельно взятой отрасли;
- в ВКР должны быть представлены результаты выполнения заданий по утвержденной
теме в полном объеме;
- объем пояснительной записки должен, как правило, составлять 50-60 страниц
машинописного текста формата А4;
- пояснительная записка должна содержать аналитические, расчетные и графические
(иллюстративные) материалы;
- в ВКР не должно быть неправомочных заимствований.
4 ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ, ШКАЛА И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты

защиты

ВКР

определяются

на

основе

оценочных

суждений,

представленных в отзыве руководителя ВКР, оценок, выставленных председателем и
членами ГЭК.
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При оценке защиты ВКР члены ГЭК учитывают результаты всех этапов защиты:
презентацию результатов работы, понимание вопросов, заданных членами ГЭК, и полноту
ответов на них, умение вести научную дискуссию при ответах на вопросы членов ГЭК и
замечания рецензента, демонстрируемые в ходе защиты компетенции, уровень владения
материалом защищаемой ВКР, а также глубину проработки решаемых в ВКР задач и
обоснованность предлагаемых в ней мероприятий.
По результатам защиты ВКР ГЭК выставляет итоговую оценку ("отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно") с учетом всех вышеприведенных критериев.
Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
Показатель
оценивания
Актуальность
темы ВКР
Теоретическая
и практическая
ценность ВКР

Содержание
работы

Критерий оценивания
Степень актуальности
экспертно)

темы

ВКР

Оценка
(оценивается Отлично

Работа обладает новизной, имеет определенную
теоретическую или практическую ценность
Отдельные положения работы могут быть новыми и
значимыми в теоретическом или практическом плане
Работа представляет собой изложение известных
теоретических фактов, а отдельные рекомендации
могут найти практическое применение
Полученные результаты или решение задачи не
являются новыми и представляют собой констатацию
известных фактов
1. Тема ВКР соответствует направлению, профилю и
модулю бакалаврской подготовки.
2. Содержание ВКР полностью соответствует уровню
квалификационных требований, предъявляемых к
ВКР и, представлена с соблюдением требований по ее
оформлению,
использованы
современные
компьютерные технологии.
3. Заявленная
тема
раскрыта,
решены
все
поставленные задачи, достигнута цель.
4. Теоретическая и практическая часть работы
органически взаимосвязаны.
5. В работе на основе исследования и обобщения
литературных источников, а также материалов по
объекту исследования, дан самостоятельный анализ
фактического материала.
6. В работе сделаны самостоятельные выводы и
предложены конкретные экономически обоснованные
мероприятия по решению задач, сформулированных в
ВКР

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Отлично
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Критерий оценивания

Оценка

1. Тема ВКР соответствует направлению, профилю и

модулю бакалаврской подготовки.
2. Содержание ВКР полностью соответствует
уровню
квалификационных
требований,
предъявляемых к ВКР и, представлена с соблюдением
требований по ее оформлению.
3.
Содержание работы недостаточно раскрывает
заявленную тему, не в полном объеме решены все
поставленные задачи.
4.
Теоретическая и практическая часть работы
недостаточно связаны между собой.
5. Недостаточная самостоятельность при анализе
теоретического материала и материалов по объекту
исследования.
6. В работе сделаны самостоятельные выводы, а
предложенные мероприятия по решению задач,
сформулированных в ВКР, требуют конкретизации
более весомой аргументации
1. Тема ВКР соответствует направлению и профилю
бакалаврской подготовки.
2. Содержание ВКР частично соответствует уровню
квалификационных требований, предъявляемых к
ВКР и, представлена с отдельными нарушениями
требований по ее оформлению.
3. Содержание работы плохо раскрывает заявленную
тему, предъявленное решение поставленных задач не
является удовлетворительным (вызывает массу
возражений и вопросов без ответов).
4. Отсутствует самостоятельный анализ литературы,
а анализ материалов по объекту исследования
содержит ошибки.
5. Предложенные мероприятия по решению задач,
сформулированных в ВКР, требуют конкретизации и
не содержат аргументации
1. Тема ВКР соответствует направлению и профилю
бакалаврской подготовки.
2. Содержание ВКР не соответствует уровню
квалификационных требований, предъявляемых к
ВКР.
3. Содержание работы не раскрывает заявленную
тему, предъявленное решение поставленных задач не
является удовлетворительным (вызывает массу
возражений и вопросов без ответов).
4. В работе отсутствуют самостоятельные выводы,
задачи, сформулированные в ВКР не решены, цель не
достигнута
Качество поясни- 1. Язык изложения грамотен, стиль изложения
тельной записки логически последователен и соответствует научному.
и презентацион- 2. Презентационный материал раскрывает и

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Отлично

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)

QD-6.2.2/ПГИА-60.(61.373)

Показатель
оценивания
ного материала

Использование
источников

Выпуск: 27.02.2018

Версия: V.2

Стр. 9/16

Критерий оценивания
дополняет текст пояснительной записки.
3. Пояснительная записка выполнена с соблюдением
правил оформления
1. Язык изложения грамотен, стиль изложения
логически последователен, но не полностью
соответствует научному.
2.
Презентационный материал раскрывает и
дополняет текст пояснительной записки.
3.
Средства систематизации и визуализации
результатов применяются с ошибками, либо в
недостаточном объеме
1. Нарушена логика изложения отдельных разделов
ВКР, а сам стиль не полностью соответствует
научному.
2. Имеются ошибки в оформлении текста ВКР и/или
иллюстративного материала.
3. Средства систематизации и визуализации
результатов применяются с ошибками, либо в
недостаточном объеме
1. Нарушена логика изложения ВКР, а сам стиль не
соответствует научному.
2. Имеются грубые и многочисленные ошибки
оформления.
3. Средства систематизации и визуализации
результатов отсутствуют либо применяются с
грубыми ошибками
1. Общее количество используемых источников 30 и
более, включая литературу на иностранных языках.
2. Используется литература последних лет издания.
3. Внутритекстовые ссылки и библиография
оформлены в соответствии с ГОСТ.
4.
В
работе
отсутствуют
неправомочные
заимствования
1.Общее количество используемых источников 30 и
более.
2.
Имеются
погрешности
в
оформлении
библиографического аппарата.
3.
В
работе
присутствуют
незначительные
неправомочные заимствования текста без указания
его авторов
1.Количество
используемых
источников
недостаточно или отсутствуют источники по теме
работы.
2.Используется литература давних лет издания.
3.Имеются серьезные ошибки в библиографическом
оформлении источников.
4. В теоретической части работы присутствуют
значительные неправомочные заимствования текста
без указания его авторов
1. Изучено малое количество литературы.

Оценка

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно
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Критерий оценивания
2. Нарушены правила внутритекстового цитирования.
3.Список литературы оформлен не в соответствии с
действующим ГОСТ
4. В работе присутствуют значительные объемы
неправомочных заимствований текста без указания
его авторов
1.Студент свободно владеет отечественными и
зарубежными теоретическими и прикладными
материалами по теме ВКР.
2. Студент при защите ВКР демонстрирует владение
материалом работы, умело и грамотно преподносит
доклад,
сопровождаемый
презентацией
и
отражающий полностью все выносимые на защиту
положения ВКР.
3. На вопросы Председателя и членов ГЭК дает
исчерпывающие ответы и проявляет способность
вести научную дискуссию
1. Студент владеет теоретическим материалом по
теме исследования; частично знаком с современными
концепциями и научными публикациями по
основному содержанию бакалаврской работы.
2. Студент при защите ВКР демонстрирует владение
материалом работы, умело и грамотно преподносит
доклад,
сопровождаемый
презентацией
и
отражающий не все выносимые на защиту положения
ВКР.
3. На вопросы Председателя и членов ГЭК дает
ответы, допуская отдельные неточности, и проявляет
некоторую неуверенность при ведении научной
дискуссии
1. Студент частично знаком с научными
публикациями
по
основному
содержанию
бакалаврской работы.
2. Выступление на защите ВКР не иллюстрируется
достаточным количеством наглядного материала,
раскрывающего проблему исследования, доклад не
структурирован.
3. Студент допускает ошибки, отвечая на вопросы
Председателя и членов ГЭК
1.Студент не владеет теоретическим материалом по
теме исследования.
2. К защите должным образом не подготовлены
презентация и доклад.
3.Студент при защите ВКР студент затрудняется
ответить на поставленные вопросы, либо в ответах
допускает существенные ошибки

Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно
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Кроме того, ГЭК отмечает лучшие работы, дает рекомендации по использованию
результатов ВКР, публикации ее результатов в научной печати, представлению бакалаврской
работы на конкурс выпускных квалификационных работ, рекомендует авторов лучших ВКР
для продолжения учебы в магистратуре.
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Приложение А
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Модуль «Менеджмент промышленной компании»
Тема

Исследование

1.

возможностей

повышения

эффективности

производственно-хозяйственной деятельности промышленной компании
Задания по теме ВКР:
1.

Обобщить теоретические и методологические положения формирования

эффективности производственно-хозяйственной деятельности промышленной компании.
2.

Выявить

и

оценить

современные

тенденции

в

области

повышения

эффективности производственно-хозяйственной деятельности промышленной компании.
3.

Провести комплексный анализ деятельности промышленной компании

4.

Сформулировать

проблемы

в

области

производственно-хозяйственной

деятельности промышленной компании, определить причины их возникновения.
5.

Предложить

и

обосновать

содержание

мероприятий

по

повышению

эффективности производственно-хозяйственной деятельности промышленной компании.
Тема

2

Совершенствование

инвестиционно-инновационной

деятельности

промышленной компании
Задания по теме ВКР:
1.

Исследовать теоретические аспекты проектирования инвестиционной и

инновационной деятельности промышленной компании.
2.

Раскрыть методы оценки и показатели экономической эффективности

мероприятий инвестиционной и инновационной деятельности промышленной компании.
3.

Предложить и обосновать содержание инновационных направлений развития

промышленных компаний.
4.

Разработать

мероприятия

предлагаемой

инвестиционной

программы

промышленной компании.
5.

Дать экономическую оценку разработанных мероприятий.

Тема 3. Разработка стратегического плана развития промышленной компании
Задания по теме ВКР:
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Исследовать теоретические аспекты стратегического планирования и оценки

прогнозных экономических показателей промышленной компании.
2.

Раскрыть

действующую

практику

разработки

отдельных

разделов

стратегического плана на исследуемой промышленной компании.
3.

Обосновать приоритетные направления развития промышленной компании.

4.

Разработать стратегический план развития промышленной компании на

прогнозный период.
5.

Дать экономическую оценку мероприятий, включенных в стратегический план

развития промышленной компании.
Тема 4. Разработка конкурентной стратегии промышленной компании
Задания по ВКР:
1.

Исследовать содержание конкурентоспособности промышленной компании.

2.

Систематизировать

внешние

и

внутренние

факторы,

влияющие

на

конкурентоспособность промышленной компании.
3.

Провести анализ конкурентоспособности промышленной компании.

4.

Разработать конкурентную стратегию промышленной компании.

5.

Дать экономическую оценку мероприятий, включенных в конкурентную

стратегию промышленной компании.
Тема 5. Совершенствование деятельности промышленной компании на основе
внедрения логистических процессов
Задания по теме ВКР:
1.

Исследовать теоретические аспекты управления логистическими процессами

промышленной компании.
2.

Провести комплексный анализ деятельности промышленной компании, в том

числе транспортно-логистической деятельности промышленной компании.
3.

Сформулировать проблемы в области управления логистическими процессами,

определить причины их возникновения.
4.

Разработать управленческие решения по внедрению логистических процессов

для совершенствования деятельности промышленной компании.
5.

Дать

экономическую

оценку

предлагаемых

совершенствованию деятельности промышленной компании
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Модуль «Менеджмент рыбохозяйственной компании»
Тема

Исследование

1.

возможностей

повышения

эффективности

производственно-хозяйственной деятельности рыбохозяйственной компании
Задания по теме ВКР:
1.

Обобщить теоретические и методологические положения формирования

эффективности производственно-хозяйственной деятельности рыбохозяйственной компании.
2.

Выявить

и

оценить

современные

тенденции

в

области

повышения

эффективности производственно-хозяйственной деятельности рыбохозяйственной компании.
3.

Провести комплексный анализ деятельности рыбохозяйственной компании

4.

Сформулировать

проблемы

в

области

производственно-хозяйственной

деятельности рыбохозяйственной компании, определить причины их возникновения.
5.

Предложить

и

обосновать

содержание

мероприятий

по

повышению

эффективности производственно-хозяйственной деятельности рыбохозяйственной компании.
Тема 2. Разработка конкурентной стратегии рыбохозяйственной компании
Задания по ВКР:
1.

Исследовать теоретические подходы к разработке конкурентной стратегии

рыбохозяйственной компании.
2.

Обобщить и исследовать возможности применения российских и зарубежных

подходов к разработке конкурентной стратегии рыбохозяйственной компании.
3.

Дать общую характеристику и оценить основные экономические показатели

деятельности рыбохозяйственной компании.
4.

Разработать и обосновать тактические и стратегические мероприятия по

разработке конкурентной стратегии рыбохозяйственной компании.
5.

Дать экономическую оценку мероприятий, включенных в конкурентной

стратегию рыбохозяйственной компании.
Тема 3. Разработка стратегии развития рыбохозяйственной компании
Задания по ВКР:
1.

Исследовать теоретические аспекты стратегии развития рыбохозяйственной

компании,
2.

Провести анализ основных показателей деятельности рыбохозяйственной

компании.
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3.

Разработать

предложения

по
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направлений

развития

стратегии

развития

рыбохозяйственной компании.
4.

Разработать

содержание

основных

разделов

рыбохозяйственной компании.
5.

Дать экономическую оценку разработанных предложений по стратегии

развития рыбохозяйственной компании.
Тема

4.

Совершенствование

системы

управления

персоналом

аспекты

управления

персоналом

рыбохозяйственной компании
Задания по ВКР:
1.

Исследовать

теоретические

рыбохозяйственной компании.
2.

Раскрыть

особенности

состава

и

структуры

трудовых

ресурсов

рыбохозяйственной компании.
3.

Провести

рыбохозяйственной

анализ

компании

состояния
и

выявить

и

перспектив

факторы,

развития

определяющие

исследуемой
специфику

ее

деятельности по управлению персоналом.
4.

Разработать

предложения

по

совершенствованию

системы

управления

персоналом рыбохозяйственной компании.
5.

Дать экономическую оценку предложений по совершенствованию системы

управления персоналом рыбохозяйственной компании.
Тема 5. Совершенствование деятельности рыбохозяйственной компании на
основе внедрения логистических процессов
Задания по теме ВКР:
1.

Исследовать теоретические аспекты управления логистическими процессами

рыбохозяйственной компании.
2.

Провести комплексный анализ деятельности промышленной компании, в том

числе транспортно-логистической деятельности рыбохозяйственной компании.
3.

Сформулировать проблемы в области управления логистическими процессами,

определить причины их возникновения.
4.

Разработать управленческие решения по внедрению логистических процессов

для совершенствования деятельности рыбохозяйственной компании.
5.

Дать

экономическую

оценку

предлагаемых

совершенствованию деятельности рыбохозяйственной компании
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