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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать 

обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы  

ПК-1 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, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-плана 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-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

ПК-15 умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

ПК ОС-21-б способностью планировать деятельность организации с точки зрения 

управления проектами 

ПК ОС-22-б способностью организовывать работу проектной команды организации, 

направленную на достижение стратегических и оперативных целей проекта 

ПК ОС-23-б способностью определять потребность в необходимых для разработки проекта 

ресурсах и оптимизировать данные ресурсы в ходе осуществления проектов 
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ПК ОС-25-б способностью обеспечивать реализацию разработанного проекта, в том числе 

в условиях международной кооперации и интеграции 

ПК ОС-27-б способностью рассчитывать основные финансовые показатели (в том числе 

для определения эффективности проекта) при разработке и реализации 

проекта 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена 
 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, 

в том числе, в межкультурной среде 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента 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-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур 

ПК ОС-24-б способностью собирать, обрабатывать и анализировать информацию о 

факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений, в том числе работа с открытыми источниками 

информации на иностранных языках 

ПК ОС-26-б способностью решать организационные задачи в условиях инновационных 

изменений 
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1.2.Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-5 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-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК ОС-8 способностью демонстрировать знания последних прорывных направлений 

в менеджменте и связанных с ними революционных открытий, технологий и 

продуктов 

1.3.Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта 

УК ОС-1 способность применять критический анализ информации и системный 

подход для решения задач обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции (наименование категории компетенций: 

системное и критическое мышление) 

УК ОС-2 способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

(наименование категории компетенций: разработка и реализация проектов) 

УК ОС-3 способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе (наименование категории компетенций: командная работа 

и лидерство) 

УК ОС-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах) 

(наименование категории компетенций: коммуникация) 

УК ОС-5 способность проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества (наименование категории компетенций: 

межкультурное взаимодействие) 

УК ОС-6 способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни (наименование 

категории компетенций: самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение)) 

УК ОС-7 способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(наименование категории компетенций: самоорганизация и саморазвитие (в 

т.ч. здоровьесбережение)) 

УК ОС-8 способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(наименование категории компетенций: безопасность жизнедеятельности) 
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УК ОС-9 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (наименование категории компетенций: основы 

экономических знаний) 

УК ОС-10 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (наименование категории компетенций: основы правовых 

знаний) 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1.Выпускная квалификационная работа 

Код  

компете

нции   

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Способ/средств

о оценивания 

ПК-1 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, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Определяет 

организационную 

структуру 

Формирует 

организационную 

структуру на 

конкретном 

примере 

Проводит аудит 

человеческих 

ресурсов на 

конкретном 

примере 

Определяет 

способы 

формирования 

кадрового резерва 

Применяет 

способы работы с 

человеческими 

ресурсами при 

решении 

профессиональны

х задач 

1. Определена и 

сформирована 

организационная 

структура на 

примерах разной 

сложности 

2. Продемонст

рирована 

способность 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

формировать 

кадровый резерв 

3. Продемонст

рирована 

способность 

работать с 

человеческими 

ресурсами при 

решении 

профессиональных 

задач 

Содержание 

работы 

(проекта), 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн

ой комиссии 

ПК-3 владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

Осуществляет 

стратегический 

анализ стратегии 

организации 

Разрабатывает 

стратегия 

организации 

Определяет 

оперативные, 

тактические и 

стратегические 

цели деятельности 

организации с 

целью 

1. Разработана 

стратегия 

компании 

2. Предложен 

механизм введения 

стратегии 

3. Предложены 

инструменты 

контроля в 

выполнении 

разработанной 

стратегии 

Содержание 

работы 

(проекта), 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн

ой комиссии 
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обеспечения 

конкурентоспособ

ности 

ПК-5 способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Анализирует 

взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компании 

Подготавливает 

управленческие 

решения 

Анализирует 

управленческие 

решения с точки 

зрения анализа 

взаимосвязи 

функциональных 

стратегий 

компании  

1. Определены 

взаимосвязи между 

4-мя 

функциональными 

стратегиями 

компании 

2. Проанализир

ованы взаимосвязи 

между 

стратегиями 

3. Подготовлен

ы управленческие 

решения 

4. Произведен 

анализ 

управленческих 

решений с точки 

зрения анализа 

взаимосвязи 

функциональных 

стратегий 

компании 

Содержание 

работы 

(проекта), 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн

ой комиссии 

ПК-6 способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Осуществляет 

предварительный 

контроль работы 

над проектом или 

программой 

Осуществляет 

поэтапный 

контроль 

выполнения работ 

в проекте или по 

реализации 

программы 

Осуществляет 

выборочный 

контроль 

выполнения работ 

Осуществляет 

финальный 

контроль работ   

1. Осуществле

н предварительный 

(начальный) 

контроль 

2. Выбраны 

этапы реализации 

проекта или 

программы 

3. Проконтрол

ированы выбранные 

этапы реализации 

проекта или 

программы 

4. Осуществле

н выборочный 

контроль 3-4 

действий внутри 

проекта или 

программы 

5. Осуществле

н финальный 

контроль 

выполнения 

проекта или 

программы 

Содержание 

работы 

(проекта), 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн

ой комиссии 
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ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

плана 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 

Осуществляет 

поэтапный 

контроль 

реализации 

выполнения 

бизнес-плана 

Координирует 

деятельность 

исполнителей 

Использует 

методический 

инструментарий 

реализации 

управленческих 

решений 

1. Достигнута 

высокая 

согласованность 

при выполнении 

управленческих 

решений 

2. Выполнен 

бизнес-план и 

осуществлен 

контроль на основе 

выделения 

определенных 

этапов и 

осуществления 

контроля на них 

Содержание 

работ 

(проектов) 

портфолио, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн

ой комиссии по 

представленно

му студентом 

портфолио 

проектов 

ПК-8 владением навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Оформляет 

документально 

принятое 

управленческое 

решение 

1. Использован

ы нужные шрифт, 

оформление 

абзацев, текстовое 

редактирование в 

оформлении 

принятого 

управленческого 

решения 

2. Использован 

верный 

документальный 

шаблон для 

оформления 

управленческого 

решения 

3. Учтены все 

нормативно-

правовые акты для 

оформления 

управленческого 

решения 

документально 

Содержание 

работ 

(проектов) 

портфолио, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн

ой комиссии по 

представленно

му студентом 

портфолио 

проектов 

ПК-10 владением навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

Проводит 

количественный и 

качественный 

1. Анализ 

информации 

произведен 

Содержание 

работы 

(проекта), 

доклад, 
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при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

анализ 

информации 

Принимает 

управленческие 

решения  

Строит 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели в 

конкретных 

задачах 

управления 

количественный и 

качественный 

2. Принято 

несколько 

управленческих 

решений и выбрано 

одно 

3. Построены 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели 

применительно к 

конкретной 

управленческой 

задаче 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн

ой комиссии 

ПК-11 владением навыками 

анализа информации 

о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Анализирует 

запрос участников 

проектов на 

информацию 

Осуществляет 

информационное 

обеспечение 

участников 

организационных 

проектов в 

организации 

1. Произведен 

опрос участников 

проектов о 

требованиях, 

предъявляемых к 

информации 

2. Осуществле

н анализ запроса на 

информацию 

произведен 

количественный и 

качественный 

3. Осуществле

но информационное 

обеспечение 

участников 

организационных 

проектов в 

организации 

Содержание 

работы 

(проекта), 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн

ой комиссии 

ПК-15 умением анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Определяет 

систематические и 

несистематически

е риски 

предприятия на 

конкретном 

примере 

Рассчитывает 

количественные 

показатели, 

связанные с риск-

менеджментом 

1. Определены 

систематические и 

несистематические 

риски предприятия 

на конкретном 

примере 

2. Продемонст

рирована 

способность 

рассчитывать 

количественные 

показатели риск-

менеджмента 

Содержание 

работы 

(проекта), 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн

ой комиссии 

ПК-18 владением навыками 

бизнес-планирования 

Разработывает 

бизнес-план 

1. Использован

ы принципы и 

Содержание 

работ 
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создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

создания новой 

организации 

(направления 

деятельности, 

продуктов) 

Разработывает 

бизнес-план 

развития  

организации 

(направления 

деятельности, 

продуктов) 

последовательност

ь разработки 

бизнес-планов 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

2. Разработан 

бизнес-план 

создания или 

развития 

организации или 

бизнес-процесса 

(проектов) 

портфолио, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн

ой комиссии по 

представленно

му студентом 

портфолио 

проектов 

ПК-19 владением навыками 

координации 

предпринимательско

й деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

Определяет  свою 

роль в подготовке 

бизнес-плана 

Распределяет 

основные 

элементы бизнес-

плана между 

участниками и 

координирует их 

деятельность 

Демонстрирует ал 

способность 

рассчитывать 

основные 

показатели в 

бизнес-плане 

1. Определена 

собственная роль в 

подготовке бизнес-

плана 

2. Рассчитаны 

основные 

показатели при 

подготовке бизнес-

плана 

3. Продемонст

рирована 

способность 

координировать 

деятельность 

участников при 

подготовке бизнес-

плана 

Содержание 

работ 

(проектов) 

портфолио, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационно

й комиссии по 

представленном

у студентом 

портфолио 

проектов 

ПК ОС-

21-б 

способность 

планировать 

деятельность 

организации с точки 

зрения управления 

проектами 

Определяет 

возможные 

мероприятия по 

трансформации 

поставленной цели 

в желаемый 

результат 

Определяет 

альтернативные 

способы 

достижения 

поставленной цели 

Оценивает 

предполагаемые 

мероприятия с 

точки зрения 

эффективности их 

проведения и 

реализации 

1. Определены 

возможные 

мероприятия по 

трансформации 

поставленной цели в 

желаемый 

результат 

2. Определены 

альтернативные 

способы 

достижения 

поставленной цели 

3. Оценивает 

предполагаемые 

мероприятия с 

точки зрения 

Содержание  

выпускного 

проекта, 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы членов 

государственн

ой 

аттестационн

ой комиссии 
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ПК ОС-

22-б 

способность 

организовывать 

работу проектной 

команды организации, 

направленную на 

достижение 

стратегических и 

оперативных целей 

проекта 

Определяет 

организационную 

структуру 

Формирует 

организационную 

структуру на 

конкретном 

примере 

Проводит аудит 

человеческих 

ресурсов на 

конкретном 

примере 

Определяет 

способы 

формирования 

кадрового резерва 

Применяет 

способы работы с 

человеческими 

ресурсами при 

решении 

профессиональны

х задач 

1. Определена и 

сформирована 

организационная 

структура на 

примерах разной 

сложности 

2. Продемонст

рирована 

способность 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

формировать 

кадровый резерв 

3. Продемонст

рирована 

способность 

работать с 

человеческими 

ресурсами при 

решении 

профессиональных 

задач 

Содержание  

выпускного 

проекта, 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн

ой комиссии 

ПК ОС-

23-б 

способность 

определять 

потребность в 

необходимых для 

разработки проекта 

ресурсах и 

оптимизировать 

данные ресурсы в 

ходе осуществления 

проектов 

Оптимизировал 

ресурсы, 

необходимые для 

разработки 

проекта, в ходе 

осуществления 

данного проекта 

1. Проанализир

ованы 

существующие 

ресурсы компании 

2. Определены 

потребности в 

дополнительных 

ресурсах для 

осуществления 

проекта 

3. Осуществле

н анализ 

необходимой 

оптимизации 

ресурсов 

4. Осуществле

на оптимизация 

ресурсов 

Содержание 

работы 

(проекта), 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн

ой комиссии 

 

ПК ОС-

25-б 

способность 

обеспечивать 

реализацию 

разработанного 

проекта, в том числе в 

условиях 

международной 

кооперации и 

интеграции 

Разрабатывает 

проект, защищает 

перед комиссией, 

в том числе в 

условиях 

международной 

кооперации и 

интеграции 

1. Разработан 

проект и оформлен 

документально 

Проект защищен 

перед комиссией, в 

том числе в 

условиях 

международной 

кооперации и 

Содержание 

работ 

(проектов) 

портфолио, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн
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2.2.Государственный экзамен 

интеграции ой комиссии по 

представленно

му студентом 

портфолио 

проектов 

ПК ОС-

27-б 

способность 

рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатели (в том 

числе для 

определения 

эффективности 

проекта) при 

разработке и 

реализации проекта 

Использует 

экономическую и 

финансовую 

информацию о 

функционировани

и отдельных 

предприятий, 

финансовых 

рынков, рынков 

инвестиционных 

ресурсов  

Определяет 

принципы 

финансового 

планирования 

Использует 

основные 

финансовые 

инструменты 

планирования 

Выстраивает 

организационную 

схему 

финансового 

планирования и 

бюджетирования в 

компании 

1. Определена 

принципы 

финансового 

планирования  

2. Продемонст

рирована 

способность 

использовать 

основные 

финансовые 

инструменты 

планирования на 

примерах разной 

сложности 

3. Продемонст

рирована 

способность 

выстраивать 

организационную 

схему финансового 

планирования и 

бюджетирования в 

компании 

Содержание 

работы 

(проекта), 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы членов 

государственно

й 

аттестационн

ой комиссии 

Код  

компетенции   
Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Способ/средство 

оценивания 

ПК-2 владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

Определяет 

современные 

технологии 

управления 

персоналом 

Определяет 

межкультурную 

среду организации 

Разрешает 

конфликтные 

ситуации, 

используя 

1. Описаны 

современные 

технологии 

управления 

персоналом 

2. Продемон

стрирована 

способность 

описать 

межкультурную 

среду 

организации 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационного 

билета и 

дополнительным 

вопросам 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

Ситуационная 

задача 
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современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе, в 

межкультурной 

среде 

современные 

технологии 

управления 

персоналом 

3. Продемон

стрирована 

способность 

разрешить 

конфликтную 

ситуацию, 

используя 

современные 

технологии 

управления 

персоналом 

Практическое 

задание 

ПК-4 умением 

применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента 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 

Определяет типы 

активов компании 

Оценивает активы 

компании  

1. Определен

ы финансовые 

активы 

компании 

2. Проанализ

ирована 

структура 

активов в 

компании 

3. Произведе

на оценка 

активов 

компании 

4. Произведе

н анализ 

финансового 

состояния и 

финансовой 

отчетности 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационного 

билета и 

дополнительным 

вопросам 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

Ситуационная 

задача 

Практическое 

задание 

ПК-9 способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономичес

кой среды на 

функционировани

е организаций и 

органов 

государственного 

и муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

Описывает 

экономические 

основы поведения 

организаций 

Описывает 

экономические 

основы поведения 

структур рынков 

Дает анализ 

конкурентной 

среды отрасли 

С учетом всех 

описаний и 

1. Описаны 3 

экономические 

основы поведения 

организаций на 

рынке 

2. Описаны 3 

экономические 

основы поведения 

структур рынков 

3. При 

анализе 

конкурентной 

среды отрасли 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационного 

билета и 

дополнительным 

вопросам 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

Ситуационная 

задача 
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рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной 

среды отрасли 

анализа 

анализирует 

поведение 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса 

проанализирован

ы минимум 3 

компании 

4. Дан 

анализ поведения 

потребителей 

экономических 

благ и 

сформированног

о спроса с 

учетом 

экономических 

основ поведения 

и анализа 

конкурентной 

среды отрасли 

Практическое 

задание 

ПК-12 умением 

организовать и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, 

используя 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или 

муниципального 

управления) 

Определяет 

маркетинговую 

информационную 

систему 

организации 

Определяет типы 

информации 

Определяет 

источники 

получения 

информации 

Демонстрирует 

навыки 

применения 

маркетинговой 

информационной 

системы 

Формирует 

стратегию 

развития 

организации на 

конкретных 

примерах 

1. Продемон

стрирована 

способность 

сформировать 

маркетинговую 

информационную 

систему с 

учетом типов 

информации и ее 

источников 

2. Определен

а и обоснована 

стратегия 

развития 

организации на 

конкретном 

примере 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационного 

билета и 

дополнительным 

вопросам 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

Ситуационная 

задача 

Практическое 

задание 

ПК-13 умением 

моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности 

организаций 

Анализирует 

смоделированные 

бизнес-процессы 

Производит 

реорганизацию 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности 

организации 

1. Произведе

н анализ 

смоделированных 

бизнес-процессов 

2. Использов

аны методы 

реорганизации 

бизнес-процессов 

и процессы 

реорганизованы 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационного 

билета и 

дополнительным 

вопросам 

государственной 

аттестационной 

комиссии 
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Ситуационная 

задача 

Практическое 

задание 

ПК-14 умением 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации, 

навыков 

управления 

затратами и 

принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

Анализирует 

данные 

управленческого 

учета компании 

Определяет 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

при формировании 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации 

Предлагает 

управленческое 

решение 

1. Проанализ

ированы 

реальные 

операционные 

цифры 

управленческого 

учета  

2. Осуществ

лен выбор 

принципов и 

стандартов 

финансового 

учета при 

формировании 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации 

3. Предложе

но 1-2 

управленческих 

решений на 

основе анализа 

данных 

управленческого 

учета и 

принципов и 

стандартов 

финансового 

учета при 

формировании 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационного 

билета и 

дополнительным 

вопросам 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

Ситуационная 

задача 

Практическое 

задание 

ПК-16 владением 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых 

Использует 

экономическую и 

финансовую 

информацию о 

функционировани

и отдельных 

предприятий, 

финансовых 

рынков, рынков 

1. Определен

а принципы 

финансового 

планирования  

2. Продемон

стрирована 

способность 

использовать 

основные 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационного 

билета и 

дополнительным 

вопросам 

государственной 
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рынков и 

институтов 

инвестиционных 

ресурсов  

Определяет 

принципы 

финансового 

планирования 

Использует 

основные 

финансовые 

инструменты 

планирования 

Выстривает 

организационную 

схему 

финансового 

планирования и 

бюджетирования в 

компании 

финансовые 

инструменты 

планирования на 

примерах разной 

сложности 

3. Продемон

стрирована 

способность 

выстраивать 

организационную 

схему 

финансового 

планирования и 

бюджетировани

я в компании 

аттестационной 

комиссии 

Ситуационная 

задача 

Практическое 

задание 

ПК-17 способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные 

условия 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать 

новые бизнес-

модели 

Определяет новые 

рыночные 

возможности 

Определяет 

методы выявления 

новых рыночных 

возможностей 

Определяет новые 

рыночные 

возможности на 

конкретном 

примере 

Демонстрирует 

способность 

формировать 

новые бизнес-

модели для 

использования 

новых рыночных 

возможностей 

1. Определен

ы новые 

рыночные 

возможности и 

методы их 

выявления 

2. Определен

ы новые 

рыночные 

возможности на 

конкретных 

примерах 

3. Продемон

стрирована 

способность 

формирования 

бизнес-моделей 

для 

использования 

новых рыночных 

возможностей 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационного 

билета и 

дополнительным 

вопросам 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

Ситуационная 

задача 

Практическое 

задание 

ПК-20 владением 

навыками 

подготовки 

организационных 

и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательс

ких структур 

Анализирует 

информацию о 

функционировани

и системы 

документооборота 

организации 

Определяет 

принципы и 

методы поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

1. Продемон

стрирована 

способность 

анализировать 

информацию о 

функционирован

ии системы 

докуметооборот

а организации 

2. Продемон

стрировано 

знание принципов 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационног

о билета и 

дополнительным 

вопросам 

государственной 

аттестационной 

комиссии 
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правовых 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

способность 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х сферу 

профессиональной 

деятельности 

и методов 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

профессионально

й деятельности 

Ситуационная 

задача 

Практическое 

задание 

ПК ОС-24-б способность 

собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию о 

факторах внешней 

и внутренней среды 

организации для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе работа с 

открытыми 

источниками 

информации на 

иностранных 

языках 

Определяет 

действующую 

нормативно-

правовую 

документацию в 

бизнесе и 

управлении 

Находит 

нормативные и 

правовые 

документы, 

необходимые для 

принятия 

управленческого 

решения в 

конкретной 

ситуации 

Анализирует 

нормативно-

правовую 

документацию для 

применения в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Определяет 

влияние 

действующих 

нормативных и 

правовых 

документов и их 

проектов на 

деятельность 

организаций 

Оценивает 

возможные 

правовые 

1. Определен

а действующая 

нормативно-

правовая 

документация в 

сфере бизнеса и 

управления 

2. Определен

ы и 

проанализирован

ы нормативные и 

правовые 

документы для 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

1. Разработ

ан проект 

принятия 

организационно-

управленческого 

решения с 

учетом 

настоящих 

правовых условий 

и возможных 

правовых 

последствий в 

будущем 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационног

о билета и 

дополнительным 

вопросам 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

Ситуационная 

задача 

Практическое 

задание 
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3.  Шкалы оценивания 

Формула оценки Подготовки и защиты выпускного квалификационного проекта: 

0,2A + 0,2B + 0,6C + 0,1D = Оценка за ВКР 

Процент от 

итоговой 

оценки 

Условное 

обозначении 

в формуле 

Оценка Аспект оценивания 

20% А Оценка внутренней 

рецензии 

Содержание работы (проекта) 

20% В Оценка внешней рецензии Содержание работы (проекта) 

60% С Оценка государственной 

экзаменационной 

комиссии с участием 

работодателей 

Содержание и презентация 

выпускной квалификационной 

работы (проекта) (55%) 

Портфолио проектов (5%) 

последствия 

организационно-

управленческих 

решений 

ПК ОС-26-б способность 

решать 

организационные 

задачи в условиях 

инновационных 

изменений 

Определяет 

организационные 

задачи 

Дает понятие 

инноваций и 

приводит примеры 

Определяет типы 

инновационных 

изменений 

Демонстрирует 

способность 

решать 

организационные 

задачи в условиях 

инновационных 

изменений 

1. Определен

ы 

организационные 

задачи 

2. Определен

о понятие 

инновации 

3. Приведен

ы примеры 

инноваций 

4. Определен

ы типы 

инновационных 

изменений 

1. Продемон

стрирована 

способность 

решать 

организационные 

задачи в условиях 

инновационных 

изменений 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационног

о билета и 

дополнительным 

вопросам 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

Ситуационная 

задача 

Практическое 

задание 
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Дополнительные баллы 

10% D Оценка государственной 

экзаменационной 

комиссии с участием 

работодателей 

Практическая значимость 

Групповая работа над 

проектом 

 

Шкала оценивания выпускного квалификационного проекта 

Пятибалльная система Критерии оценивания 

Оценка «отлично» Содержание и презентация выпускной квалификационной 

работы (проекта): 

Сформирована организационная структура компании с 

учетом потребности в человеческих ресурсах. (ПК-1, ПК ОС-

22-б) 

Разработана стратегия компании на основе проведенного 

SWOT-анализа, предложен механизм ее внедрения и 

модернизации. (ПК-3, ПК ОС-21-б) 

Проанализированы взаимосвязи 4-х функциональных 

стратегий внутри основной (ПК-5) 

Написана программа контроля этапов реализации проекта и 

осуществлен выборочный контроль 3-4 действий внутри 

проекта (ПК-6) 

Принято несколько управленческих решений на основе 

анализа информации и построены модели (ПК-10) 

Продемонстрирована способность организовать 

информационное обеспечение в проектной работе (ПК-11) 

Описаны риски для проекта и рассчитаны их количественные 

показатели (ПК-15) 

Приведены методы оптимизации ресурсов на этапах 

разработки и возможной реализации проекта (ПК ОС-23-б) 

Определена эффективность проекта 4-мя методами (ПК ОС-

27-б) 

Портфолио проектов 

выполнен бизнес-план с применением метода поэтапного 

контроля (ПК-7) 

продемонстрирована способность подготовки проектной 

документации при разработке проектов различной сложности 

и направленности с учетом требований к документальному 

оформлению управленческих решений, частично с 

использованием иностранного языка (ПК-8, ПК ОС-25-б) 

разработан бизнес-план создания или развития организации 

или бизнес-процесса, продемонстрирована способность 

координировать деятельность участников проекта (ПК-18, 

ПК-19) 

В портфолио представлено минимум 3 проекта 
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Практическая значимость  

имеется экспертное заключение, подтверждающее ценность 

проекта, или имеется наличие заказа на разработку от 

сторонней организации, справки о внедрении результатов 

выпускной квалификационной работы, или апробации 

результатов 

Групповая работа над проектом  

приложена справка об участии каждого студента в проекте, в 

которой указываются те части работы, за разработку которых 

отвечали студенты 

Оценка «хорошо» Содержание и презентация выпускной квалификационной 

работы (проекта): 

Сформирована организационная структура компании с 

учетом потребности в человеческих ресурсах с небольшими 

недоработками. (ПК-1, ПК ОС-22-б) 

Разработана стратегия компании на основе проведенного 

SWOT-анализа, предложен механизм ее внедрения и 

модернизации с неточностями. (ПК-3, ПК ОС-21-б) 

Проанализированы взаимосвязи 3-х функциональных 

стратегий внутри основной (ПК-5) 

Написана программа контроля этапов реализации проекта и 

осуществлен выборочный контроль 1-2 действий внутри 

проекта (ПК-6) 

Принято несколько управленческих решений на основе 

анализа информации и построены модели с небольшими 

недоработками (ПК-10) 

Продемонстрирована способность организовать 

информационное обеспечение в проектной работе (ПК-11) 

Описаны риски для проекта и рассчитаны их количественные 

показатели с небольшими недоработками (ПК-15) 

Приведены методы оптимизации ресурсов на этапах 

разработки и возможной реализации проекта (ПК ОС-23-б) 

Определена эффективность проекта 3-мя методами (ПК ОС-

27-б) 

Портфолио проектов 

выполнен бизнес-план с применением метода поэтапного 

контроля с небольшими недоработками (ПК-7) 

продемонстрирована способность подготовки проектной 

документации при разработке проектов средней сложности и 

направленности с учетом требований к документальному 

оформлению управленческих решений, частично с 

использованием иностранного языка (ПК-8, ПК ОС-25-б) 

разработан бизнес-план создания или развития организации 

или бизнес-процесса с небольшими недоработками, 
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продемонстрирована способность координировать 

деятельность участников проекта (ПК-18, ПК-19) 

В портфолио представлено минимум 2 проекта 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Содержание и презентация выпускной квалификационной 

работы (проекта): 

Сформирована организационная структура компании с 

учетом потребности в человеческих ресурсах с 

существенными недоработками. (ПК-1, ПК ОС-22-б) 

Разработана стратегия компании на основе проведенного 

SWOT-анализа, не предложен механизм ее внедрения и 

модернизации. (ПК-3, ПК ОС-21-б) 

Проанализированы взаимосвязи 2-х функциональных 

стратегий внутри основной (ПК-5) 

Написана программа контроля этапов реализации проекта и 

не осуществлен выборочный контроль 1-2 действий внутри 

проекта (ПК-6) 

Принято несколько управленческих решений на основе 

анализа информации и построены модели с существеннымми 

недоработками (ПК-10) 

Продемонстрирована способность организовать 

информационное обеспечение в проектной работе с 

недоработками (ПК-11) 

Описаны риски для проекта и рассчитаны их количественные 

показатели с существенными недоработками (ПК-15) 

Приведены методы оптимизации ресурсов на этапах 

разработки и возможной реализации проекта с 

недоработками (ПК ОС-23-б) 

Определена эффективность проекта 1-2-мя методами (ПК 

ОС-27-б) 

Портфолио проектов 

выполнен бизнес-план с применением метода поэтапного 

контроля с существенными недоработками (ПК-7) 

продемонстрирована способность подготовки проектной 

документации при разработке проектов низкой сложности и 

направленности с учетом требований к документальному 

оформлению управленческих решений, частично с 

использованием иностранного языка (ПК-8, ПК ОС-25-б) 

разработан бизнес-план создания или развития организации 

или бизнес-процесса с существенными недоработками, не 

продемонстрирована способность координировать 

деятельность участников проекта (ПК-18, ПК-19) 

В портфолио представлено минимум 2 проекта 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Содержание и презентация выпускной квалификационной 

работы (проекта): 

Не сформирована организационная структура компании с 

учетом потребности в человеческих ресурсах. (ПК-1, ПК ОС-

22-б) 

Не разработана стратегия компании на основе проведенного 

SWOT-анализа, не предложен механизм ее внедрения и 

модернизации. (ПК-3, ПК ОС-21-б) 
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Не проанализированы взаимосвязи 4-х функциональных 

стратегий внутри основной (ПК-5) 

Не написана программа контроля этапов реализации проекта 

и осуществлен выборочный контроль 3-4 действий внутри 

проекта (ПК-6) 

Не принято несколько управленческих решений на основе 

анализа информации и не построены модели (ПК-10) 

Не продемонстрирована способность организовать 

информационное обеспечение в проектной работе (ПК-11) 

Не описаны риски для проекта и не рассчитаны их 

количественные показатели (ПК-15) 

Не приведены методы оптимизации ресурсов на этапах 

разработки и возможной реализации проекта (ПК ОС-23-б) 

Не определена эффективность проекта 4-мя методами (ПК 

ОС-27-б) 

Портфолио проектов 

Не выполнен бизнес-план с применением метода поэтапного 

контроля (ПК-7) 

Не продемонстрирована способность подготовки проектной 

документации при разработке проектов различной сложности 

и направленности с учетом требований к документальному 

оформлению управленческих решений, частично с 

использованием иностранного языка (ПК-8, ПК ОС-25-б) 

Не разработан бизнес-план создания или развития 

организации или бизнес-процесса, не продемонстрирована 

способность координировать деятельность участников 

проекта (ПК-18, ПК-19) 

В портфолио представлен 1 проект 

 

 Формула оценки государственного экзамена 

0,85A + 0,1B + 0,05C = Оценка за Государственный экзамен 

Процент от 

итоговой 

оценки 

Условное 

обозначении 

в формуле 

Оценка Аспект оценивания 

85% А Оценка государственной 

экзаменационной 

комиссии с участием 

работодателей 

Ответы на вопросы билета 

государственного экзамена 

Ответы на дополнительные 

вопросы комиссии  

10% В Средний балл студента по 

итогам освоения 

программы бакалавриата 

Средний балл по балльно-

рейтинговой системе за весь 

период обучения студента 
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5% С Сложность 

образовательной 

траектории 

Количество и уровень 

полученных дополнительных 

дипломов и сертификатов за 

время обучения 

 

Шкала оценивания устного государственного экзамена 

Оценка «отлично» Продемонстрирована способность разрешить конфликтную 

ситуацию, с использованием современных технологий 

управления персоналом (ПК-2) 

Проанализирована и оценена структура активов компании 

(ПК-4) 

Проанализированы 3 экономические основы поведения 

элементов рыночных структур (ПК-9) 

Нарисована таблица маркетинговой информационной системы 

организации для расширения внешних связей (ПК-12) 

Произведен анализ смоделированных бизнес-процессов, 

приведены методы их реорганизации (ПК-13) 

Принято 2 управленческих решения на основе анализа 

финансовой отчетности организации (ПК-14) 

Продемонстрирована способность использовать основные 

финансовые инструменты при разработке проекта (ПК-16) 

Продемонстрирована способность формирования новой 

бизнес-модели на основе выявленных рыночных 

возможностей (ПК-17) 

Продемонстрирована способность использовать нормативно-

правовую базу и локальные акты при разработке проекта по 

созданию новых структур (ПК-20) 

Продемонстрирована способность определения целей и задач 

деятельности компании на основе информации, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) (ПК ОС-24-б) 

Продемонстрирована способность решать организационные 

задачи в условиях инновационных изменений (ПК ОС-26-б) 

Средний балл студента по итогам освоения программы 

бакалавриата 86 и выше (из 100) 

Не менее 3 полученных дополнительных дипломов и 

сертификатов за время обучения 

Оценка «хорошо» Продемонстрирована способность разрешить конфликтную 

ситуацию, с использованием современных технологий 

управления персоналом (ПК-2) 

Проанализирована и оценена структура активов компании с 

небольшими недоработками (ПК-4) 

Проанализированы 2 экономические основы поведения 

элементов рыночных структур (ПК-9) 

Нарисована таблица маркетинговой информационной системы 

организации для расширения внешних связей с небольшими 

недоработками (ПК-12) 
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Произведен анализ смоделированных бизнес-процессов, 

приведены методы их реорганизации (ПК-13) 

Принято 2 управленческих решения на основе анализа 

финансовой отчетности организации (ПК-14) 

Продемонстрирована способность использовать основные 

финансовые инструменты при разработке проекта с 

небольшими недоработками (ПК-16) 

Продемонстрирована способность формирования новой 

бизнес-модели на основе выявленных рыночных 

возможностей с небольшими недоработками (ПК-17) 

Продемонстрирована способность использовать нормативно-

правовую базу и локальные акты при разработке проекта по 

созданию новых структур (ПК-20) 

Продемонстрирована способность определения целей и задач 

деятельности компании на основе информации, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) (ПК ОС-24-б) 

Продемонстрирована способность решать организационные 

задачи в условиях инновационных изменений с небольшими 

недоработками (ПК ОС-26-б) 

Средний балл студента по итогам освоения программы 

бакалавриата - от 66 до 85 

 Не менее 2 полученных дополнительных дипломов и 

сертификатов за время обучения 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Продемонстрирована способность разрешить конфликтную 

ситуацию, с использованием современных технологий 

управления персоналом с недоработками (ПК-2) 

Проанализирована и оценена структура активов компании с 

существенными недоработками (ПК-4) 

Проанализированы 1-2 экономические основы поведения 

элементов рыночных структур с существенными 

недоработками (ПК-9) 

Нарисована таблица маркетинговой информационной системы 

организации для расширения внешних связей с 

существенными недоработками (ПК-12) 

Произведен анализ смоделированных бизнес-процессов, не 

приведены методы их реорганизации (ПК-13) 

Принято 1-2 управленческих решения на основе анализа 

финансовой отчетности организации с недоработками (ПК-14) 

Продемонстрирована способность использовать основные 

финансовые инструменты при разработке проекта с 

существенными недоработками (ПК-16) 

Продемонстрирована способность формирования новой 

бизнес-модели на основе выявленных рыночных 

возможностей с существенными недоработками (ПК-17) 

Продемонстрирована способность использовать нормативно-

правовую базу и локальные акты при разработке проекта по 

созданию новых структур (ПК-20) 

Продемонстрирована способность определения целей и задач 

деятельности компании на основе информации на русском 

языке (ПК ОС-24-б) 
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Продемонстрирована способность решать организационные 

задачи в условиях инновационных изменений с 

существенными недоработками (ПК ОС-26-б) 

Средний балл студента по итогам освоения программы 

бакалавриата - от 51 до 65 

Не менее 1 полученного дополнительного диплома или 

сертификата за время обучения 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Не продемонстрирована способность разрешить конфликтную 

ситуацию, с использованием современных технологий 

управления персоналом (ПК-2) 

Не проанализирована и не оценена структура активов 

компании (ПК-4) 

Не проанализированы 3 экономические основы поведения 

элементов рыночных структур (ПК-9) 

Не нарисована таблица маркетинговой информационной 

системы организации для расширения внешних связей (ПК-12) 

Не произведен анализ смоделированных бизнес-процессов, не 

приведены методы их реорганизации (ПК-13) 

Не принято 2 управленческих решения на основе анализа 

финансовой отчетности организации (ПК-14) 

Не продемонстрирована способность использовать основные 

финансовые инструменты при разработке проекта (ПК-16) 

Не продемонстрирована способность формирования новой 

бизнес-модели на основе выявленных рыночных 

возможностей (ПК-17) 

Не продемонстрирована способность использовать 

нормативно-правовую базу и локальные акты при разработке 

проекта по созданию новых структур (ПК-20) 

Не продемонстрирована способность определения целей и 

задач деятельности компании на основе информации, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах) (ПК ОС-24-б) 

Не продемонстрирована способность решать 

организационные задачи в условиях инновационных 

изменений (ПК ОС-26-б) 

Средний балл студента по итогам освоения программы 

бакалавриата - от 0 до 50 

Отсутствие полученных дополнительных дипломов или 

сертификатов за время обучения 

 

4.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Бакалаврская работа в форме проекта представляет собой законченные и оформленные 

в письменном виде обоснования и расчеты временного предприятия, направленного на 

создание уникального продукта, услуги или результата с явно выраженным экономическим 

эффектом. Социальный, научно-технический, экологический и прочие виды эффектов, 
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кроме экономического, могут быть побочными продуктами проекта, но не могут выступать 

в качестве основного критерия оценки работы. В основе проекта должно быть создание 

нового предприятия, разработка продукта с новыми для рынка свойствами или программа 

по комплексному совершенствованию бизнес-процессов коммерческого предприятия в 

целях получения заранее спрогнозированного объема экономической прибыли.  

Работа может быть выполнена как самостоятельно, так и в группе численностью не 

более пяти человек, и должна отражать индивидуальный вклад каждого члена группы.  

ТИПОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕМ ВКР  

В качестве отправной точки для выбора тематики дипломного проекта предлагаются 

следующие направления: 

1) Управление проектом по внедрению новой комплексной системы управления на 

предприятии; 

2) Управление проектом по выведению нового продукта на традиционный рынок; 

3) Управление проектом по внедрению систем автоматизации и автоматизированного 

учета на предприятии; 

4) Управление проектом по осуществлению строительства объектов гражданского 

назначения; 

5) Управление проектом по первичному публичному размещению ценных бумаг 

предприятия; 

6) Управление инфраструктурным проектом; 

7) Управление проектом по ликвидации предприятия; 

8) Управление проектом по слиянию (поглощению) предприятий; 

9) Управление проектом в рамках концессионного соглашения; 

10) Управление внутрикорпоративным проектом; 

11) Управление рекламным проектом; 

12) Управление проектом по изменению позиционирования компании на рынке; 

13) Санация предприятия как проект; 

14) Управление проектом по выводу российской компании на зарубежный 

рынок; 

15) Управление проектом по выводу зарубежной компании на российский рынок. 

Методические рекомендации по написанию ВКР, утвержденные 07.02.2017 

Протокол №11/02-05-07/17 http://www.fesn.ranepa.ru/274 

 

4.2. Типовой перечень вопросов государственного экзамена 

http://www.fesn.ranepa.ru/274


28 
 

Типовые билеты для государственного экзамена: 

БИЛЕТ 1. 

1. Принятие решений как функция менеджера. Приведите примеры методов и типов 

принятия управленческих решений при управлении проектами. 

2. Деловое и текущее проектирование: схожести и различия. Приведите примеры 

делового и текущего проектирования. 

3. Типология коммуникаций при управлении проектами. Коммуникационные 

«провалы». Изобразите схему коммуникации при разработке и внедрении проекта. 

 

БИЛЕТ 2. 

1. Управление проектом: общая характеристика действий. Объясните на примерах 

специфику авторского надзора в управлении проектом. 

2. Управление денежными потоками и их прогнозирование при разработке и 

внедрении проекта. Приведите пример применения методики «with-without». 

3. Мотивирование как управленческая функция. Методы мотивирования персонала на 

примере разработки проекта. 

 

БИЛЕТ 3. 

1. Реинжиниринг как управленческая модель: содержание, специфика, условия 

обращения. Приведите пример проекта по реинжинирингу бизнес-процессов компании и 

проанализируйте его. 

2. Разработка плана по прибыли: алгоритм действий менеджера на примере проекта Х  

3. Типы управленческих действий при управлении проектами (с иллюстрацией на 

конкретных примерах). 

 

БИЛЕТ 4. 

1. Действия менеджера на стадии делового проектирования. Изобразите общую схему 

действий. 

2. Деловое проектирование: выявление экономических характеристик проекта. 

Приведите экономические характеристики проекта Х. 

3. Менеджмент: моделирование общей схемы организации производительного 

процесса на примере разработки проекта. 

 

БИЛЕТ 5. 
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1. Функции маркетинга на предприятии. Управление маркетинговой деятельностью на 

предприятии. Постройте таблицу маркетинговой информационной системы при разработке 

и внедрении проекта и проанализируйте ее. 

2. Дисконтирование и сфера его применения при управлении проектами. Приведите 

примеры применения дисконтирования и проанализируйте их. 

3. Договорные отношения при управлении проектами. Структура договора (на примере 

сделки любого типа). 

 

5.  Методические материалы 

Процедура оценивания ВКР 

Процедура оценивания ВКР включает в себя: 

- выступление автора(ов) ВКР, 

- оглашение официальных рецензий, 

- оглашение отзыва руководителя. 

Для презентации ВКР каждому студенту отводится не более 10 минут. При защите 

могут представляться дополнительные материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, 

указывающие на практическое применение результатов проекта и т.п.), использоваться 

технические средства для презентации материалов ВКР. 

После сообщения о содержании ВКР студенту задаются вопросы государственной 

аттестационной комиссии по проекту.  

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту предоставляется время 

для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). 

Общая защита ВКР не должна превышать 0,5 часа. 

Процедура оценивания ГЭ 

Процедура оценивания ГЭ включает в себя: 

- ответы на вопросы экзаменационного билета, 

- ответы на вопросы государственной аттестационной комиссии. 

Государственный экзамен является комплексным экзаменом по менеджменту. 

Экзаменационный билет включает 3 вопроса. 

Для подготовки ответа на экзаменационный билет каждому студенту отводится 15 

минут. Для ответа на каждый вопрос экзаменационного билета дается около 5 минут (15 

минут на ответы на все вопросы экзаменационного билета). 
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После ответа на вопросы экзаменационного билета студенту задаются 5-8 

дополнительных ситуационных и практических вопросов государственной аттестационной 

комиссии. 

При ответе на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

государственной аттестационной комиссии может использоваться интерактивная белая 

доска для изображения формул, таблиц, графиков и схем. 

Общее время ответа на государственном экзамене не должно превышать 0,5 часа. 


