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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстриро-

вать обучающийся в ходе ГИА: 

УК ОС-1 
способен применять критический анализ и системный подход для решения 

профессиональных задач 

УК ОС-2 
способен применять проектный подход при решении профессиональных за-

дач 

УК ОС-3 
способен критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт соб-

ственной учебно-профессиональной деятельности 

УК ОС-4 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

УК ОС-5 

способен работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-1 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы органи-

зационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3 
способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач 

ПК-4 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, го-

товить аналитические материалы по результатам их применения 

ПК-5 
владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК ОС-12 
способность оценивать конкурентную среду и разрабатывать маркетинговую 

стратегию предприятия 

ДПК-1 
организация комплексных маркетинговых исследований с использованием 

инструментов комплекса маркетинга 

ДПК-2 
разработка и реализация маркетинговых программ с использованием инстру-

ментов комплекса маркетинга 

ДПК-3 управление маркетинговой деятельностью организации 

 

 

 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 



ДПК-1 
организация комплексных маркетинговых исследований с использованием 

инструментов комплекса маркетинга 

ДПК-2 
разработка и реализация маркетинговых программ с использованием инстру-

ментов комплекса маркетинга 

ДПК-3 управление маркетинговой деятельностью организации 

 
 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена (при наличии) 

 

УК ОС-1 
способен применять критический анализ и системный подход для решения 

профессиональных задач 

УК ОС-2 
способен применять проектный подход при решении профессиональных за-

дач 

УК ОС-3 
способен критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт соб-

ственной учебно-профессиональной деятельности 

УК ОС-4 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

УК ОС-5 

способен работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-1 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы органи-

зационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3 
способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач 

ПК-4 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, го-

товить аналитические материалы по результатам их применения 

ПК-5 
владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК ОС-12 
способность оценивать конкурентную среду и разрабатывать маркетинговую 

стратегию предприятия 

ДПК-1 
организация комплексных маркетинговых исследований с использованием 

инструментов комплекса маркетинга 

ДПК-2 
разработка и реализация маркетинговых программ с использованием инстру-

ментов комплекса маркетинга 

ДПК-3 управление маркетинговой деятельностью организации 



 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции 

Не предусмотрены. 

 

1.3. Перечень универсальных (для ОС) компетенций, подтверждающих 

наличие у выпускника общих знаний и социального опыта 

УК ОС-1 
способен применять критический анализ и системный подход для решения 

профессиональных задач 

УК ОС-2 
способен применять проектный подход при решении профессиональных за-

дач 

УК ОС-3 
способен критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт соб-

ственной учебно-профессиональной деятельности 

УК ОС-4 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

УК ОС-5 

способен работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код ком-

петенции   

Наименование 

компетенции 

Показатели оценива-

ния 

Критерии оценивания Способ/сред-

ство оценива-

ния 

ДПК-1 

организация ком-

плексных марке-

тинговых иссле-

дований с ис-

пользованием ин-

струментов ком-

плекса марке-

тинга 

Применяет необходи-

мый (необходимые) 

индикаторы оценки 

эффективности марке-

тинговых исследова-

ний. 

Самостоятельно произ-

водит обработку полу-

ченных данных, делает 

выводы о достижении 

цели исследования.  

 

Организовывать про-

цесс проведения мар-

кетингового исследо-

вания, устанавливать 

его сроки и требования 

к результатам и мето-

дике, управлять подго-

товкой плана марке-

тингового исследова-

ния, организовывать 

обработку полученных 

данных с помощью ме-

тодов математической 

статистики 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ДПК-2 

разработка и реа-

лизация марке-

тинговых про-

грамм с исполь-

зованием инстру-

Ориентируется в уров-

нях и типах маркетин-

говых решений на 

стратегическом 

уровне, определяет 

приоритетные задачи в 

Владеть методикой со-

здания системы, ра-

ботки и реализации 

маркетинговых про-

грамм и планов марке-

тинга. 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на 

вопросы членов 

государственной 



ментов ком-

плекса марке-

тинга 

отдельных областях 

инструментария ком-

плекса маркетинга.  

 

экзаменационной 

комиссии 

ДПК-3 

управление мар-

кетинговой дея-

тельностью орга-

низации 

Способность управ-

лять маркетинговой де-

ятельностью организа-

ции 

Способность формиро-

вания стратегических 

маркетинговых реше-

ний в области проекти-

рования и управления 

корпоративными брен-

дами, бренд-билдинга, 

брендирования, созда-

ние позитивного ими-

джа и деловой репута-

ции, бренд-айдентики, 

ребрендинга, репози-

ционирования, рей-

стайлинга.  

Способность исполь-

зовать показатели и 

методы оценки капи-

тала брендов, оцени-

вать риски и потоки, 

генерируемые посред-

ством создания допол-

нительной ценности 

бренда  

Способность разраба-

тывать и реализовы-

вать стратегические 

решения в управлении 

маркетинговой деталь-

ностью организации 
Способность формиро-

вания маркетинговой 

стратегии организации 

Способность планиро-

вать и контролировать 

маркетинговую дея-

тельность организации  

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

 

2.2. Государственный экзамен (при наличии) 

УК ОС-1 

способен приме-

нять критический 

анализ и систем-

ный подход для 

решения профес-

сиональных задач 

Рассматривает и 

определяет 

особенности, 

структуру, функции, 

принципы и 

механизмы 

функционирования 

и развития 

организации 

Анализирует и 

критически 

оценивает состояние 

конкретной 

организации с 

использованием 

изученных 

теоретических 

моделей 

Выявляет проблемы 

в структуре организа-

ции и дает 

предложения по ее 

совершенствованию 

Самостоятельно 

определяет 

особенности, 

структуру, функции, 

принципы и 

механизмы 

функционирования и 

развития 

организации 

Корректно 

анализирует и 

критически 

оценивает состояние 

конкретной 

организации с 

использованием 

изученных 

теоретических 

моделей 

Грамотно выявляет 

проблемы в 

структуре и 

организации и 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 



Анализирует 

влияние различных 

факторов на 

конкретные виды 

поведения 

сотрудников и 

эффективность их 

трудовой деятельности 

предлагает 

обоснованные и 

конструктивные 

предложения по ее 

совершенствованию 

Самостоятельно 

анализирует влияние 

различных факторов 

на конкретные виды 

поведения 

сотрудников и 

эффективность их 

трудовой деятельности 
Обучающийся демон-

стрирует глубокие зна-

ния, понимание сущ-

ности и взаимосвязи 

рассматриваемых про-

цессов и явлений в 

сфере исследования, 

создания и продвиже-

ния брендов, кор-

ректно использует 

профессиональные 

термины и понятия, 

владеет основными по-

ложениями смежных 

дисциплин. 

УК ОС-2 

способен приме-

нять проектный 

подход при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Определяет 

оптимальное 

количество 

необходимых для 

разработки проекта 

ресурсов 

Определяет 

существующие эконо-

мические, социальные 

и 

политические 

ограничения для 

реализации проекта 

Осуществляет 

оценку по 

количественным 

показателям 

имеющихся 

ресурсов 

Выбирает 

оптимальные 

способы решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной цели, 

Самостоятельно 

определяет 

оптимальное 

количество 

необходимых для 

разработки проекта 

ресурсов. 

Адекватно определяет 

существующие 

экономические, 

социальные и 

политические 

ограничения для 

реализации проекта 

Корректно 

осуществляет оценку 

по количественным 

показателям 

имеющихся ресурсов 

Готов к 

самостоятельному 

выбору оптимальных 

способов решения 

профессиональных 

задач в рамках 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 



исходя из 

существующих; 

Способность 

критически оценивать 

и переосмыслять 

накопленный опыт в 

собственной  учебно-

профессиональной и 

профессиональной 

деятельности  

 

поставленной цели, 

исходя из 

существующих 

ограничений 

Способность к приня-

тию новой информа-

ции, к самообучению и 

развитию профессио-

нальных компетенций, 

совершенствовать  

знания и навыки мар-

кетинговой работы 

УК ОС-3 

способен критиче-

ски оценивать и 

переосмысливать 

накопленный 

опыт собственной 

учебно-професси-

ональной деятель-

ности 

Рассматривает и 

определяет 

особенности, 

структуру, функции, 

принципы и 

механизмы 

функционирования 

и развития 

организации 

Анализирует и 

критически 

оценивает состояние 

конкретной 

организации с 

использованием 

изученных 

теоретических 

моделей 

Выявляет проблемы 

в структуре и 

организации и дает 

предложения по ее 

совершенствованию 

Анализирует 

влияние различных 

факторов на 

конкретные виды 

поведения 

сотрудников и 

эффективность их 

трудовой 

деятельности 

Переосмысляет 

накопленный опыт 

решения профессио-

нальных задач в соб-

ственной 

учебно- 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определяет 

особенности, 

структуру, функции, 

принципы и 

механизмы 

функционирования и 

развития 

организации 

Корректно 

анализирует и 

критически 

оценивает состояние 

конкретной 

организации с 

использованием 

изученных 

теоретических 

моделей 

Грамотно выявляет 

проблемы в 

структуре и 

организации и 

предлагает 

обоснованные и 

конструктивные 

предложения по ее 

совершенствованию 

Самостоятельно 

анализирует влияние 

различных факторов 

на конкретные виды 

поведения 

сотрудников и 

эффективность их 

трудовой деятельности 

Самостоятельно 

переосмысляет 

накопленный опыт 

решения 

профессиональных 

задач в собственной 

учебно- 

профессиональной 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 



деятельности и 

делает 

соответствующие вы-

воды 

УК ОС-4 

способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

Определяет и 

обосновывает цель 

публичного 

выступления или 

проведения деловой 

встречи 

Выбирает форму 

деловой 

коммуникации 

Разрабатывает план 

публичного 

выступления или 

деловой встречи 

Подбирает 

аргументы, 

управляет 

коммуникацией 

Демонстрирует 

знание норм 

делового этикета 

своей страны и 

страны контрагента 

Выбирает форму 

делового документа 

Соблюдает 

требования к языку 

делового документа 

Соблюдает 

требования по 

оформлению 

делового документа 

Планирует и 

проводит деловую 

встречу или 

публичное 

выступление на 

иностранном языке 

Демонстрирует 

владение 

специфической 

лексикой, 

распространенной в 

профессиональной 

сфере на русском и ино-

странным языке 

Использует 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих 

задач 

Организует 

Самостоятельно 

определяет и 

грамотно 

обосновывает цель 

публичного 

выступления или 

проведения деловой 

встречи 

Выбирает 

адекватную форму 

деловой 

коммуникации 

Самостоятельно 

разрабатывает план 

публичного 

выступления или 

деловой встречи 

Выстраивает 

внутреннюю логику 

деловой 

коммуникации, 

слышит собеседника 

Подбирает 

адекватные 

аргументы, управляет 

коммуникацией 

Демонстрирует 

комплексное знание 

норм делового 

этикета своей страны 

и страны контрагента 

Выбирает 

адекватную форму 

делового документа 

Четко соблюдает 

требования к языку 

делового документа 

Четко соблюдает 

требования по 

оформлению 

делового документа 

Самостоятельно 

планирует и 

проводит деловую 

встречу или 

публичное 

выступление на 

иностранном языке 

Демонстрирует 

свободное владение 

специфической 

лексикой, 

распространенной в 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 



групповую работу 

на основе знания 

процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды 

Владеет 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Анализирует и 

проектирует 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Анализирует 

влияние различных 

факторов на 

конкретные виды 

поведения 

сотрудников и 

эффективность их 

трудовой 

деятельности 

Оценивает условия 

и последствия 

принимаемых 

организационно- 

управленческих 

решений 

Анализирует 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Участвует в 

разработке 

стратегии 

управления 

человеческими ресур-

сами 

компании, 

планирует и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

Владеет 

современными 

профессиональной 

сфере на русском и 

иностранным языке 

Эффективно 

использует основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих задач 

Эффективно 

организует 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Уверенно владеет 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Грамотно 

анализирует и 

проектирует 

межличностные, 

групповые и 

организационные комму-

никации 

Самостоятельно 

анализирует влияние 

различных факторов 

на конкретные виды 

поведения 

сотрудников и 

эффективность их 

трудовой 

деятельности 

Адекватно оценивает 

условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно- 

управленческих 

решений 

Самостоятельно анали-

зирует 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 



технологиями 

управления 

персоналом 

Принимает активное 

участие в разработке 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами компании, 

планирует и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

Уверенно владеет 

современными 

технологиями 

управления персоналом 

УК ОС-5 

способен работать 

в коллективе в 

сфере своей про-

фессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

Диагностирует 

организационную 

культуру, выявляет 

ее сильные и слабые 

стороны, 

разрабатывает 

предложения по ее 

совершенствованию 

Использует 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих 

задач 

Организует 

групповую работу 

на основе знания 

процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Владеет 

различными 

способами разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Анализирует и 

проектирует 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Оценивает условия 

и последствия 

Корректно 

диагностирует 

организационную 

культуру, выявляет ее 

сильные и слабые 

стороны, 

самостоятельно 

разрабатывает 

предложения по ее 

совершенствованию 

Эффективно 

использует основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих задач 

Эффективно 

организует 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уверенно владеет 

Различными способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Грамотно 

анализирует и 

проектирует 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Адекватно оценивает 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 



принимаемых 

организационно- 

управленческих 

решений 

Анализирует 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Владеет 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом 

Участвует в 

разработке 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

компании, 

планирует и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на ее реа-

лизацию 

условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно- 

управленческих 

решений 

Самостоятельно 

анализирует 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Уверенно владеет 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом 

Принимает активное 

участие в разработке 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами компании, 

планирует и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

ПК-1 

способностью 

управлять органи-

зациями, подраз-

делениями, груп-

пами (командами) 

сотрудников, про-

ектами и сетями 

Учитывает 

индивидуальные 

особенности членов 

группы 

Ориентируется на 

основные 

принципы 

управления людьми, 

управляет 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

инновационными про-

ектами и сетями 

на практике 

Определяет задачи, 

организует и 

мотивирует людей 

Создает 

благоприятную 

психологическую 

атмосферу 

Прогнозирует 

Грамотно учитывает 

индивидуальные 

особенности членов 

группы 

Самостоятельно 

применяет основные 

принципы 

управления людьми, 

управляет 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

инновационными проек-

тами и сетями 

на практике 

Четко определяет 

задачи, организует и 

мотивирует людей 

Умеет создавать 

благоприятную 

психологическую 

атмосферу 

Прогнозирует 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 



возможные 

проблемы при 

организации работы 

подразделений 

Принимает решения 

в области 

управления 

деятельностью 

организаций или 

отдельных 

структурных подразде-

лений 

Способностью управ-

лять организациями, 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудников, 

проектами и сетями 

возможные 

проблемы при 

организации работы 

подразделений 

Самостоятельно 

принимает решения 

в области 

управления 

деятельностью 

организаций или 

отдельных 

структурных подразде-

лений  
Способность обосно-

вывать и разрабаты-

вать программы и 

планы маркетинга 

Способность разраба-

тывать и реализовы-

вать стратегические 

маркетинговые реше-

ния в управлении орга-

низацией. 

ПК-2 

способностью раз-

рабатывать корпо-

ративную страте-

гию, программы 

организационного 

развития и изме-

нений и обеспечи-

вать их реализа-

цию 

Определяет и 

формулирует 

генеральную цель 

(миссию) проекта и 

стратегию проекта 

Проводит анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации 

Разрабатывает 

корпоративную 

стратегию развития 

и составляет план 

реализации 

программы 

организационного 

развития и 

изменений 

Разрабатывать 

организационные 

мероприятия по 

внедрению системы 

сбалансированных 

показателей, 

обеспечивает их 

информационно- 

аналитическое 

сопровождение в 

рамках выпускной 

квалификационной ра-

боты 

Самостоятельно и 

компетентно 

определяет и 

формулирует 

генеральную цель 

(миссию) проекта и 

стратегию проекта 

Корректно 

проводит анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации 

Самостоятельно 

разрабатывает 

корпоративную 

стратегию 

развития и 

составляет план 

реализации 

программы 

организационного 

развития и 

изменений 

Самостоятельно 

разрабатывает 

организационные 

мероприятия по 

внедрению 

системы 

сбалансированных 

показателей, 

обеспечивает их 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 



Способностью разра-

батывать корпоратив-

ную стратегию, про-

граммы организаци-

онного развития и из-

менений и обеспечи-

вать их реализацию 
 

 

 

 

 

 

 

 

информационно-анали-

тическое сопровождение 

в рамках выпускной 

квалификационной ра-

боты 

Способность разраба-

тывать планы марке-

тинга для реализации 

корпоративной страте-

гии 

Способность организа-

ционных  изменений в 

рамках внедрения про-

грамм повышения по-

требительской лояль-

ности к товарам (услу-

гам, брендам) органи-

зации 

ПК-3 

способностью ис-

пользовать совре-

менные методы 

управления кор-

поративными фи-

нансами для реше-

ния стратегиче-

ских задач 

Применяет 

современные 

инструменты 

управления 

финансовыми 

ресурсами 

корпорации для 

решения 

стратегических 

задач, поставленных 

в магистерской 

диссертации 

Использует 

современные 

логистические 

решения при 

управлении 

корпоративными 

финансами в 

профессиональной 

деятельности 

Принимает 

стратегические 

решения в области 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач, 

поставленных в 

магистерской диссер-

тации 

Корректно 

применяет 

современные 

инструменты 

управления 

финансовыми 

ресурсами 

корпорации для 

решения 

стратегических 

задач, 

поставленных в 

магистерской 

диссертации 

Адекватно и четко 

использует 

современные 

логистические 

решения при 

управлении 

корпоративными 

финансами в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

принимает 

стратегические 

решения в области 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 



Способность исполь-

зовать современные 

методы управления 

корпоративными фи-

нансами для решения 

стратегических задач 

задач, 

поставленных в 

магистерской диссер-

тации 

Способность выбора и 

обоснования показате-

лей оценки состава и 

структуры источников 

финансирования при 

формировании капи-

тала бренда с учетом 

сложившейся внешней 

среды деятельности 

предприятия 

ПК-4 

способностью ис-

пользовать коли-

чественные и ка-

чественные ме-

тоды для проведе-

ния прикладных 

исследований и 

управления биз-

нес-процессами, 

готовить аналити-

ческие материалы 

по результатам их 

применения 

Использует 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес- 

процессами и 

инновационными 

проектами в 

профессиональной 

деятельности 

Применяет 

современные 

подходы к 

управлению 

инновационным 

развитием компании 

в профессиональной 

деятельности 

Готовит 

аналитические 

материалы по 

результатам 

применения 

количественных и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес- 

процессами и готов 

интерпретировать 

полученные 

результаты для 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности 

Корректно 

использует 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес- 

процессами и 

инновационными 

проектами в 

профессиональной 

деятельности 

Грамотно применяет 

современные 

подходы к 

управлению 

инновационным 

развитием 

компании в 

профессиональной 

деятельности 

Грамотно готовит 

аналитические 

материалы по 

результатам 

применения 

количественных и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес- 

процессами и 

корректно 

интерпретирует 

полученные 

результаты для 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 



Делает выводы о 

деятельности 

предприятий и 

организаций на 

основе 

интерпретации их 

отчетности для 

принятия 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

принятия решений 

в 

профессиональной 

деятельности 

Принимает 

обоснованные 

управленческие 

решения на основе 

интерпретации 

отчетности 

предприятий в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5 

владение мето-

дами экономиче-

ского и стратеги-

ческого анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

Применяет 

методику 

разработки бизнес- 

плана 

применительно 

профессиональной 

сферы деятельности 

Владеет методами и 

приемами анализа 

бизнес- 

планирования с 

помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Оценивает 

Финансовую резуль-

тативность 

операционной, 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

компании, 

перспективы ее 

развития и 

возможные 

последствия 

Владеет средствами 

информационных 

технологий в 

практике 

разработки и 

реализации бизнес- 

планов в 

профессиональной 

деятельности 

Прогнозирует на 

основе стандартных 

теоретических и 

Применяет коррект-

ную 

методику разработки 

бизнес-плана 

применительно 

профессиональной 

сферы деятельности 

Уверенно владеет 

методами и 

приемами анализа 

бизнес- 

планирования с 

помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Корректно оценивает 

финансовую 

результативность 

операционной, 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

компании, 

перспективы ее 

развития и 

возможные 

последствия 

Уверенно владеет 

средствами 

информационных 

технологий в 

практике разработки 

и реализации бизнес- 

планов в 

профессиональной 

деятельности 

Грамотно 

прогнозирует на 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 



экономических 

моделей поведение 

экономических 

агентов, развитие 

экономических 

процессов на 

макро- и 

микроуровне 

Разрабатывает 

технико- 

экономическое 

обоснование 

проекта, разделяет 

деятельность на 

отдельные 

взаимозависимые 

задачи, анализирует 

финансовую 

реализуемость и 

экономическую 

эффективность 

проекта 

Использует методы 

экономического и 

стратегического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности 

Участвует в 

формировании 

отчетности 

предприятия 

Выбирает 

аналитический 

инструментарий 

Идентифицирует 

источники 

информации для 

стратегического 

анализа 

Выявляет граничные 

условия применения 

аналитических 

инструментов в 

профессиональной де-

ятельности 

Владение методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

основе стандартных 

теоретических и 

экономических 

моделей поведение 

экономических 

агентов, развитие 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне 

Готов к 

самостоятельной 

разработке технико- 

экономического 

обоснования 

проекта, корректно 

разделяет 

деятельность на 

отдельные 

взаимозависимые 

задачи, грамотно 

анализирует 

финансовую 

реализуемость и 

экономическую 

эффективность 

проекта 

Адекватно 

конкретной ситуации 

использует методы 

экономического и 

стратегического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности 

Выбирает адекватный 

стратегическим 

задачам 

аналитический 

инструментарий 

Корректно 

идентифицирует 

источники 

информации для 

стратегического 

анализа 

Самостоятельно 

выявляет граничные 

условия применения 

аналитических 

инструментов в 

профессиональной 



агентов и рынков в 

глобальной среде 
деятельности 

Способность находить 

и использовать доступ-

ные источники инфор-

мации, применять ана-

литические принципы 

рыночной и маркетин-

говой деятельности 

ПК ОС-12 

способность оце-

нивать конкурент-

ную среду и разра-

батывать марке-

тинговую страте-

гию предприятия 

Самостоятельно срав-

нивает маркетинго-

вые стратегии конку-

рентов. Корректно 

обосновывает марке-

тинговую стратегию 

предприятия 

Способность оцени-

вать конкурентную 

среду и разрабатывать 

маркетинговую стра-

тегию предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректно учитывает 

специфику отрасли де-

ятельности предприя-

тия; проводит проце-

дуры конкурентного 

анализа, определяет 

основные тренды на 

целевых рынках дея-

тельности предприя-

тия; формулирует вы-

воды и рекомендации 

по результатам конку-

рентного анализа, 

обосновывает страте-

гические маркетинго-

вые решения предпри-

ятия 

Способность сравни-

вать маркетинговые 

стратегии конкурен-

тов, обосновать марке-

тинговую стратегию 

предприятия 

 

 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 



ДПК-1 

организация ком-

плексных марке-

тинговых иссле-

дований с исполь-

зованием инстру-

ментов комплекса 

маркетинга 

Применяет необходи-

мый (необходимые) 

индикаторы оценки 

эффективности марке-

тинговых исследова-

ний на предприятии. 

Самостоятельно про-

изводит обработку по-

лученных данных, де-

лает выводы о дости-

жении цели исследо-

вания.  

 

Организовывать про-

цесс проведения мар-

кетингового исследо-

вания, устанавливать 

его сроки и требования 

к результатам и мето-

дике, управлять подго-

товкой плана марке-

тингового исследова-

ния, организовывать 

обработку полученных 

данных с помощью ме-

тодов математической 

статистики 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 

ДПК-2 

разработка и реа-

лизация марке-

тинговых про-

грамм с использо-

ванием инстру-

ментов комплекса 

маркетинга 

Ориентируется в 

уровнях и типах мар-

кетинговых решений 

на стратегическом 

уровне, определяет 

приоритетные задачи 

в отдельных областях 

инструментария ком-

плекса маркетинга.  

 

Владеть методикой со-

здания системы, ра-

ботки и реализации 

маркетинговых про-

грамм и планов марке-

тинга. 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-3 

управление мар-

кетинговой дея-

тельностью орга-

низации 

 

 

 

Способность управ-

лять маркетинговой 

деятельностью орга-

низации 

Способность форми-

рования стратегиче-

ских маркетинговых 

решений в области 

проектирования и 

управления корпора-

тивными брендами, 

бренд-билдинга, брен-

дирования, создание 

позитивного имиджа и 

деловой репутации, 

бренд-айдентики, реб-

Способность исполь-

зовать показатели и 

методы оценки капи-

тала брендов, оцени-

вать риски и потоки, 

генерируемые посред-

ством создания допол-

нительной ценности 

бренда  

Способность разраба-

тывать и реализовы-

вать стратегические 

решения в управлении 

маркетинговой деталь-

ностью организации 

Конспект ответа 

на вопросы, от-

веты на вопросы 

билета, решения 

расчетных задач, 

ответы на уточ-

няющие вопросы 

членов экзамена-

ционной комис-

сии 



рендинга, репозицио-

нирования, рейстай-

линга.  

Способность формиро-

вания маркетинговой 

стратегии организации 

Способность планиро-

вать и контролировать 

маркетинговую дея-

тельность организации  

3. Шкалы оценивания 

По результатам государственной итоговой аттестации  выставляется оценка за сдачу 

государственного экзамена. 

Оценка результата экзамена проводится на открытом заседании ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и при-

емами выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных компе-

тенций.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и за-

дач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет доста-

точно полное представление о значимости знаний по дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает сложности при выполнении практических работ и за-

трудняется связать теорию вопроса с практикой.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значитель-

ной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не 

имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине.  

По результатам государственной итоговой аттестации выставляется оценка за ВКР. 

Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если содержание ВКР соответствует 

выбранному направлению подготовки (специальности) и теме работы; в ВКР проведен ко-

личественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную 

ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие 

умение автора анализировать результаты исследования; в работе отчетливо выделена цель 

и грамотно сформулированы задачи исследования; в работе широко используются матери-

алы исследования, проведенного автором самостоятельно или в составе группы; во введе-

нии к ВКР раскрыта актуальность темы исследования; выводы логичны и соответствуют 

цели и задачам работы; выводы последовательны и включают все полученные результаты; 

ВКР имеет высокую научно-методическую значимость; в работе дан обстоятельный анализ 

степени теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее решению; сде-

ланы доклады по материалам ВКР на конференциях, симпозиумах и семинарах всероссий-

ского и международного масштаба; ВКР прошла предзащиту; обзор литературы по теме 

ВКР представлен в основном современными источниками, отмечены работы ученых по-

следних пяти лет; обзор литературы по теме ВКР представлен широким перечнем работ, 



сделан грамотный анализ источников и литературы; осуществлена и корректно отражена в 

ВКР статистическая обработка результатов исследования; по материалам ВКР студент 

имеет акты внедрения и публикации в виде тезисов и материалов конференций или в сбор-

никах трудов и статей; приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкреп-

ляют его выводы; студент во время доклада грамотно оперирует научной терминологией, 

доклад составлен в научном стиле; ВКР оформлена в установленном порядке; к защите ВКР 

подготовлена мультимедийная презентация доклада, отражающая суть работы; студент 

легко ориентируется по материалу ВКР и дает развернутые и полные ответы на вопросы 

при защите ВКР. 

Оценка  «хорошо» выставляется в том случае, если в ВКР отчетливо выделена цель 

и задачи исследования; введение к ВКР недостаточно полно раскрывает актуальности темы 

исследования; выводы соответствуют полученным результатам; выводы логичны, имеются 

лишь незначительные неточности; ВКР оформлена в установленном порядке с незначитель-

ными погрешностями в оформлении; основные положения ВКР раскрыты на достаточном 

теоретическом и методологическом уровне; практические рекомендации обоснованы; при 

обсуждении результатов исследования студент самостоятельно осмысливает результаты, 

умеет сравнить и сопоставить их с уже известными фактами, описанными в научной лите-

ратуре; студент во время доклада грамотно оперирует научной терминологией, в речи про-

слеживается научный стиль с небольшими погрешностями; студент достаточно ориентиру-

ется в содержании ВКР; студент способен дискутировать по отдельным вопросам, задавае-

мым на защите ВКР; таблицы, графики и другой визуальный материал в ВКР оформлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если в ВКР имеются зна-

чительные погрешности в оформлении, неопределенно сформулированы цель и задачи, не-

грамотно или необоснованно составлены или отсутствуют выводы; в работе мало исполь-

зована необходимая для раскрытия темы научная литература, нормативные документы, а 

также материалы исследований; введение к ВКР не полностью раскрывает актуальности 

темы исследования; ВКР оформлена в установленном порядке с незначительными погреш-

ностями и опечатками; ВКР представляет собой набор фрагментарных результатов без кор-

ректного анализа; имеет место незначительное несоответствие содержания ВКР заявленной 

теме; исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретиче-

ской глубиной и аргументированностью; нарушена логика изложения материала, задачи ис-

следования раскрыты не полностью; ВКР чрезмерно насыщена дублированием результатов 

проводимых ранее исследований; научная стилистика изложения материала не полностью 

соответствует современному научному уровню; обзор литературы фрагментарный, без 

охвата всего временного интервала исследования по данной теме, актуальные источники и 

литература отсутствует; содержание приложений не отражает решения поставленных за-

дач; нарушена научная стилистика изложения материала; студент с трудом отвечает на во-

просы при проведении защиты ВКР; таблицы, графики и другой визуальный материал в 

ВКР не соответствуют правилам оформления; теоретические положения слабо связаны с 

целью исследования, практические рекомендации носят формальный бездоказательный ха-

рактер; часть ВКР представляет собой базовый вариант законченного исследования или ме-

тодической разработки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ВКР выполнена 

фрагментарно, состоит из отдельных, не связанных между собой блоков; ВКР является ре-

зультатом компиляции, а не личных исследований автора; доклад студента на защите ВКР 

происходит в виде плохо осмысленного прочтения материала; обзор литературы не раскры-

вает научных аспектов современного состояния изученной проблематики; обзор литера-

туры по теме ВКР акцентирован на литературе ограниченного временного интервала, не-

большой объем проработанного литературного материала, большая часть источников опо-

средованно связана с темой ВКР; представлена отрицательная рецензия с обоснованием не-



удовлетворительной оценки; работа содержит существенные и поверхностную аргумента-

цию основных положений; содержание ВКР не соответствует теме и направлению подго-

товки (специальности); ВКР содержит многочисленные грамматические и синтаксические 

ошибки; студент плохо ориентируется в использованных методах исследования по ВКР 

присутствуют теоретико-методологические ошибки 
 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
ВКР представляет собой выполненную обучающимся или несколькими обучающи-

мися совместно работу, демонстрирующую уровень подготовленности обучающегося к са-

мостоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняется в виде магистерской 

диссертации. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и логически 

завершенное исследование, связанное с решением задач того вида (видов) профессиональ-

ной деятельности, к которой готовится магистрант (организационно-управленческая и ана-

литическая). 

Общие требования у ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР (без учета приложений) составляет для магистерской дис-

сертации – 70-90 страниц.  

Структура ВКР содержит следующие основные элементы: титульный лист; оглавле-

ние; обозначения и сокращения (при наличии); введение; основная часть; заключение; спи-

сок литературы; приложения (при наличии). 

ВКР, предоставляемая на защиту, должна быть переплетена (сброшюрована). 

Тексты работ размещаются в электронно-библиотечной системе Академии. Тексты 

работ проверяются на объем заимствования, в том числе содержательного, с выявлением 

неправомочных заимствований. 

 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена (при наличии) 
Приводится типовой перечень вопросов (тем) выносимых на государственный экзамен 

1. Определение целей и задач, и виды маркетинговых исследований. 

2. Разработка технического задания на проведение маркетингового исследования. 

3. Определение источников маркетинговой информации  

4. Методы проведения опросов, наблюдений и экспериментов.  

5. Методы статистической обработки результатов исследования.  

6. Анализ рыночных метрик. 

7. Методы ситуационного, ретроспективного и прогнозного анализа рынка.  

8. Методы замера емкости рынка. 

9. Методы исследования конкурентов.  

10. Методы изучения потребителей.  

11. Формы представления и презентация результатов маркетингового исследования 

12. Модели поведения потребителей.  

13. Методы анализа потребителей. 

14. Анализ факторов, влияющих на поведение потребителей.  

15. Анализ процесса принятия решения о покупке и послепокупочного поведения.  

16. Особенности анализа организационного покупательского поведения.  

17. Методы маркетинговых исследований потребительских ожиданий и предпочте-

ний. 

18. Методы исследования брендов 

19. Инструменты исследования бренда 

20. Технологии исследования брендов 



21. Стратегический анализ брендов 

22. Аудит корпоративных брендов 

23. Методы оценки капитала бренда 

24. Методы оценки эффективности брендинга.  

25. Конкурентные метрики брендов.  

26. Финансовые метрики эффективности брендинга.  

27. Макроэкономическая аналитика в бренд-менеджменте. 

28. Стратегический анализ бренда. 

29. Концепции бренд-менеджмента 

30. Модели управления капиталом бренда. 

31. Структура активов капитала бренда.  

32. Управление имиджем бренда.  

33. Управление качеством бренда.  

34. Управление лояльностью бренду. 

35. Ключевые индикаторы эффективности (KPI) брендинга.  

36. Сбалансированная система показателей (BSC) брендинга. 

37. Методы и инструменты HR-брендинга 

38. Конкурентоспобность брендов организации. 

39. Стратегии и программы развития брендов организации. 

40. Инструменты и технологии бренд-менеджмента. 

41. Управление активами брендов организации. 

42. Управление впечатлениями бренда. 

43. Управление внутриорганизационным брендингом. 

44. Методы проектирования брендов. 

45. Архитектура бренда и оптимизация марочного портфеля. 

46. Стратегии линейного расширения бренда. 

47. Категориальное расширение брендов. 

48. Мультимарочная стратегия и стратегия диверсификации брендов. 

49. Репозиционирование бренда и ребрендинг. 

50. Потребительская ценность бренда. 

51. Управление маркетингом впечатлений. 

52. Воздействие на потребительское восприятие бренда. 

53. Управление впечатлениями бренда. 

54.  Концепции индивидуализации брендов. 

55. Модели индивидуализации бренда. 

56. Инструменты индивидуализации брендов. 

57. Правовая защита средств индивидуализации брендов. 

58. Технологии    нейминга. 

59. Технологии сторителлинга. 

60. Технологии персонификации брендов.    

61. Этапы проектирования индивидуальности бренда. 

62. Концепции бренд-ивент менеджмента. 

63. Типология и классификация специальных событий. 

64. Бренд-ивент менеджмент в системе управления бренд-коммуникациями. 

65. Инструменты бренд-ивент менеджмента.  

66. Технологии бренд-ивент менеджмента. 

67. Бренд-ивент менеджмент в стимулировании продаж. 

68. Планирование специальных событий.  

69. Методы оценки эффективности специальных событий. 

70. Методы и инструменты ньюсмейкинга и паблисити 



71. Стратегии позиционирования брендов  

72. Методы позиционирования брендов. 

73. Инструменты и технологии позиционирования брендов. 

74. Культурная идентификация брендов 

75. Мифология в культуре брендов. 

76. Роль архетипов в брендинге. 

77. Брендинг в кросскультурной среде. 

78. Культурные стереотипы в брендинге. 

79. Роль символов в культуре брендов. 

80. Знаковые функции бренда.  

81. Ценностные платформы бренда.  

82. Личностные платформы бренда.  

83. Имиджевые платформы бренда.  

84. Концепции бренд-ориентированной культуры организации. 

85.  Разработка и реализация программ продвижения. 

86. Этапы разработки программы продвижения. 

87. Бюджетирование программ продвижения брендов.  

88. Оценка эффективности программы продвижения бренда. 

89. Планирование марочных продаж.  

90. Клиентский капитал бренда. 

91. Проектирование взаимоотношений бренда. 

92. Проектирование экосистемы бренда. 

 
5. Методические материалы 
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях опре-

деления соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ со-

ответствующим требованиям образовательного стандарта, самостоятельно утвержденного 

Академией. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по со-

ответствующей образовательной программе. ГИА обучающихся проводится в форме за-

щиты выпускной квалификационной работы. 

Для проведения ГИА создаются государственные экзаменационные комиссии. Для 

рассмотрения апелляций по результатам ГИА создаются апелляционные комиссии. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий 

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав 

комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения комиссий 

принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает пра-

вом решающего голоса. 

Программа государственной итоговой аттестации публикуется на сайте института и 

содержит в себе требования к государственному экзамену и выпускным квалификацион-

ным работам, включающим порядок их сдачи и выполнения; критерии оценки, а также по-

рядок подачи и рассмотрения апелляций. 

 

 


