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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

ПК-7 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

ПК-8 
способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

ПК-9 
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-10 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Как минимум одна из (в зависимости от направленности выпускной 

квалификационной работы): 

ПК-1 
способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3 
способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК-4 

способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения 

ПК-5 
владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-6 
способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК ОС-12 
способность оценивать конкурентную среду и разрабатывать 

маркетинговую стратегию предприятия 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена (при наличии) 
Не предусмотрен. 
 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 
Не предусмотрены. 
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1.3. Перечень общекультурных (для ФГОС)/универсальных (для ОС) 

компетенции, подтверждающих наличие у выпускника общих знаний и социального 

опыта 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

УК ОС-1 способность применять критический анализ и системный подход для 

решения профессиональных задач 

УК ОС-2 способность применять проектный подход при решении 

профессиональных задач 

УК ОС-3 способность критически оценивать и переосмыслять накопленный 

опыт в собственной учебно-профессиональной деятельности 

УК ОС-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

УК ОС-5 способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код этапа 

 компе-

тенции   

Наименование 

этапа 

компетенции 

Показатели оценивания Критерии 

оценивания 

Способ/средств

о оценивания 

УК ОС-1.2 способность 

применять 

критический 

анализ для 

решения 

профессиональ

ных 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 и организации 

и дает предложения по ее 

совершенствованию 

Анализирует влияние 

различных факторов на 

конкретные виды 

поведения сотрудников и 

эффективность их 

трудовой 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 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии 
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предложения по ее 

совершенствованию 

Самостоятельно 

анализирует влияние 

различных факторов 

на конкретные виды 

поведения 

сотрудников и 

эффективность их 

трудовой 

деятельности 

УК ОС-2.1 

 

способность 

применять 

проектный 

подход при 

решении 

профессиональ

ных задач   

Осуществляет поиск, 

обобщение и анализ 

информации, 

формулирует цель 

проекта и выбирает пути 

ее достижения; 

Определяет и оценивает 

ресурсы и существующие 

ограничения проекта при 

решении 

профессиональных задач  

Классифицирует и 

определяет методы 

исследований для 

решения 

профессиональных задач  

Определяет критерии 

эффективности проекта  

Определяет оптимальное 

количество необходимых 

для разработки проекта 

ресурсов 

Определяет 

существующие 

экономические, 

социальные и 

политические 

ограничения для 

реализации проекта 

Осуществляет оценку по 

количественным 

показателям имеющихся 

ресурсов 

Выбирает оптимальные 

способы решения 

профессиональных задач 

в рамках поставленной 

Самостоятельно 

осуществляет поиск, 

обобщение и анализ 

информации, 

формулирует цель 

проекта и выбирает 

пути ее достижения; 

Корректно определяет 

и оценивает ресурсы и 

существующие 

ограничения проекта 

при решении 

профессиональных 

задач  

Грамотно 

классифицирует и 

самостоятельно 

определяет методы 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач  

Самостоятельно 

определяет критерии 

эффективности 

проекта  

Самостоятельно 

определяет 

оптимальное 

количество 

необходимых для 

разработки проекта 

ресурсов 

Адекватно определяет 

существующие 

экономические, 

социальные и 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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цели, исходя из 

существующих 

ограничений 

 

 

политические 

ограничения для 

реализации проекта 

Корректно 

осуществляет оценку 

по количественным 

показателям 

имеющихся ресурсов 

Готов к 

самостоятельному 

выбору оптимальных 

способов решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

существующих 

ограничений 

 

УК ОС-3.2 способность 

переосмыслять 

накопленный 

опыт в 

собственной 

учебно-

профессиональ

ной 

деятельности 

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 

профессиональных задач 

в собственной учебно-

профессиональной 

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 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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деятельности поведения 

сотрудников и 

эффективность их 

трудовой 

деятельности 

Самостоятельно 

переосмысляет 

накопленный опыт 

решения 

профессиональных 

задач в собственной 

учебно-

профессиональной 

деятельности и делает 

соответствующие 

выводы 

УК ОС-4.2 способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

управления 

персоналом 

Использует основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения управленческих 

задач Организует 

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 

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 

коммуникации  

Самостоятельно 

анализирует влияние 

различных факторов 

на конкретные виды 

поведения 

сотрудников и 

эффективность их 

трудовой деятельности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Участвует в разработке 

стратегии управления 

человеческими ресурсами 

компании, планирует и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию  

Владеет современными 

технологиями 

управления персоналом  

Адекватно оценивает 

условия и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Самостоятельно 

анализирует 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Принимает активное 

участие в разработке 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами компании, 

планирует и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию  

Уверенно владеет 

современными 

технологиями 

управления персонало

м 

 

УК ОС-5.2 способность 

управлять 

трудовым 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

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, 

Корректно 

диагностирует 

организационную 

культуру, выявляет ее 

сильные и слабые 

стороны, 

самостоятельно 

разрабатывает 

предложения по ее 

совершенствованию 

Грамотно использует 

основные теории 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

управленческих задач  

Эффективно 

организует групповую 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

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 

Владеет современными 

технологиями 

управления персоналом   

Участвует в разработке 

стратегии управления 

человеческими ресурсами 

компании, планирует и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию  

 

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  

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 

анализирует 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Уверенно владеет 

современными 

технологиями 
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управления персонало

м 

Принимает активное 

участие в разработке 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами компании, 

планирует и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию  

 

ПК-1.3 способность 

управлять 

проектами, 

сетями, 

подразделениям

и, 

организациями 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Применяет основные 

методы и принципы 

делегирования 

полномочий и 

ответственности в 

трудовом коллективе 

Использует приемы 

эффективной 

межличностной 

коммуникации в 

профессиональной сфере 

Принимает 

конструктивные решения 

по управлению 

конфликтами в 

организации 

Организует работу 

трудового коллектива с 

учетом социально-

психологических 

особенностей 

работников 

Применяет различные 

подходы к управлению 

интеллектуальными 

ресурсами компании 

Применяет 

информационные 

технологии для решения 

управленческих задач 

Применяет в 

профессиональной 

деятельности основные 

методики в области 

адаптивных 

Грамотно применяет 

основные методы и 

принципы 

делегирования 

полномочий и 

ответственности в 

трудовом коллективе 

Грамотно использует 

приемы эффективной 

межличностной 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере 

Самостоятельно 

принимает 

конструктивные 

решения по 

управлению 

конфликтами в 

организации 

Самостоятельно 

организует работу 

трудового коллектива 

с учетом его 

особенностей 

Применяет как 

минимум несколько 

различных подходов к 

управлению 

интеллектуальными 

ресурсами компании 

Адекватно применяет 

информационные 

технологии для 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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коммуникационных 

технологий, основ 

интеллектуального труда 

и практики 

межличностного 

общения 

 

решения 

управленческих задач 

Применяет в 

профессиональной 

деятельности не менее 

трех основных 

методик в области 

адаптивных 

коммуникационных 

технологий, основ 

интеллектуального 

труда и практики 

межличностного 

общения 

 

ПК-2.3 

 

способность 

обеспечивать 

реализацию 

корпоративной 

стратегии, 

программы 

организационно

го развития и 

изменений в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Применяет 

математические, 

статистические и 

количественные методы 

решения 

организационно-

управленческих задач в 

профессиональной 

деятельности 

Анализирует показатели 

экономической и 

социальной 

эффективности 

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений  

Применяет основные 

методы и принципы 

делегирования 

полномочий и 

ответственности в 

трудовом коллективе 

Принимает решения по 

управлению 

конфликтами в 

организации в 

профессиональной 

деятельности 

Принимает участие в 

подготовке оптимальных 

управленческих решений 

стратегического 

Корректно применяет 

математические, 

статистические и 

количественные 

методы решения 

организационно-

управленческих задач 

в профессиональной 

деятельности 

Грамотно проводит 

анализ показателей 

экономической и 

социальной 

эффективности 

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений 

Самостоятельно 

выбирает и 

использует методы и 

принципы 

делегирования 

полномочий и 

ответственности в 

трудовом коллективе 

Самостоятельно 

принимает 

конструктивные 

решения по 

управлению 

конфликтами в 

организации в 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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характера в условиях 

постоянно меняющейся 

внешней среды в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

профессиональной 

деятельности 

Принимает активное и 

конструктивное 

участие в подготовке 

оптимальных 

управленческих 

решений 

стратегического 

характера в условиях 

постоянно 

меняющейся внешней 

среды в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.2 способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративным

и финансами 

для решения 

задач 

внутрифирменн

ого 

бюджетировани

я и организации 

учета в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Применяет современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами при принятии 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

Принимает 

стратегические и 

тактические решения в 

области управления 

корпоративными 

финансами 

 

Корректно применяет 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами при 

принятии 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

принимает 

стратегические и 

тактические решения 

в области управления 

корпоративными 

финансами 

Готов к 

самостоятельному 

формированию 

инвестиционного 

портфеля с учетом 

оценки рисков, 

доходности и 

эффективности 

принимаемых 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности  

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 

ПК-4.3 способность 

готовить 

Готовит аналитические 

материалы по 

Грамотно готовит 

аналитические 

Содержание 

работы, доклад, 
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аналитические 

материалы по 

результатам 

применения 

количественны

х и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами в 

профессиональ

ной 

деятельности 

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 

Делает выводы о 

деятельности  

предприятий и 

организаций на  основе 

интерпретации их 

отчетности для принятия 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

материалы по 

результатам 

применения 

количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами и 

корректно 

интерпретирует 

полученные 

результаты для 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности. 

Принимает 

обоснованные 

управленческие 

решения на основе 

интерпретации 

отчетности 

предприятий в 

профессиональной 

деятельности 

 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 

ПК-5.3 владение 

методами 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Оценивает финансовую 

результативность 

операционной, 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности компании, 

перспективы ее развития 

и возможные 

последствия 

Применяет методику 

разработки бизнес-плана 

применительно 

профессиональной 

сферы деятельности 

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 

Применяет 

корректную методику 

разработки бизнес-

плана применительно 

профессиональной 

сферы деятельности 

Уверенно владеет 

методами и приемами 

анализа бизнес-

планирования с 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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Владеет средствами 

информационных 

технологий в практике 

разработки и реализации 

бизнес-планов в 

профессиональной 

деятельности 

Разрабатывает технико-

экономическое 

обоснование проекта, 

разделяет деятельность 

на отдельные 

взаимозависимые задачи, 

анализирует финансовую 

реализуемость и 

экономическую 

эффективность проекта  

Прогнозирует на основе 

стандартных 

теоретических и 

экономических моделей 

поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов на макро- и 

микроуровне 

 

помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Уверенно владеет 

средствами 

информационных 

технологий в практике 

разработки и 

реализации бизнес-

планов в 

профессиональной 

деятельности 

Готов к 

самостоятельной 

разработке технико-

экономического 

обоснования проекта, 

корректно разделяет 

деятельность на 

отдельные 

взаимозависимые 

задачи, грамотно 

анализирует 

финансовую 

реализуемость и 

экономическую 

эффективность 

проекта  

Грамотно 

прогнозирует на 

основе стандартных 

теоретических и 

экономических 

моделей поведение 

экономических 

агентов, развитие 

экономических 

процессов на макро- и 

микроуровне 

ПК-6.2 способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративным

и финансами 

Оценивает 

платежеспособность и 

финансово-

экономическое 

состояние предприятия 

Применяет современные 

подходы к управлению 

Корректно оценивает 

платежеспособность и 

финансово-

экономическое 

состояние 

предприятия 

Грамотно применяет 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно
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при управлении 

изменениями и 

реструктуризац

ии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

организационными 

изменениями, 

технологии и методы 

проведения изменений в 

организации 

Разрабатывает проекты в 

сфере профессиональной 

деятельности с учетом 

стратегии корпорации, а 

также нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и 

иных ограничений 

Оценивает финансовую 

результативность 

операционной, 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

корпорации, 

перспективы ее развития 

и возможные 

последствия 

 

современные подходы 

к управлению 

организационными 

изменениями, 

технологии и методы 

проведения изменений 

в организации 

Самостоятельно 

разрабатывает 

проекты в сфере 

профессиональной 

деятельности с учетом 

стратегии корпорации, 

а также нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и 

иных ограничений 

Корректно оценивает 

финансовую 

результативность 

операционной, 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

корпорации, 

перспективы ее 

развития и возможные 

последствия 

 

й 

экзаменационно

й комиссии 

ПК-7.3 способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественным

и и 

зарубежными 

исследователям

и в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Обобщает и критически 

оценивает результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями                              

Выявляет перспективные 

направления, составляет 

программу исследований 

в своей 

профессиональной 

деятельности  

Самостоятельно 

обобщает и 

критически оценивает 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями                              

Грамотно и 

компетентно выявляет 

перспективные 

направления, 

составляет программу 

исследований в своей 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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ПК-8.3 способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада на 

уровне 

выполнения 

научно-

исследовательс

кой работы 

Имеет опыт 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада 

Выполняет научно-

исследовательскую 

работу с обоснованием 

актуальности, степени 

разработанности, цели, 

задач, практической и 

теоретической 

значимости научного 

исследования 

Использует полученные 

результаты при 

составлении отчета, 

доклада или статьи  

Самостоятельно и 

компетентно 

представляет 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

Готов к 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работе с 

обоснованием 

актуальности, степени 

разработанности, 

цели, задач, 

практической и 

теоретической 

значимости научного 

исследования 

Корректно использует 

полученные 

результаты при 

составлении отчета, 

доклада или статьи 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 

ПК-9.3 способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Использует методологию 

научных исследований в 

области 

профессиональной 

деятельности  

Определяет основные 

направления научных 

исследований, их 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научно-

исследовательской 

работы 

Обосновывает 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

Адекватно применяет 

методологию научных 

исследований в 

области 

профессиональной 

деятельности,  

Самостоятельно и 

грамотно определяет 

основные направления 

научных 

исследований, их 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научно-

исследовательской 

работы 

Демонстрирует 

корректное 

применение способов 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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исследования в области 

профессиональной 

деятельности 

Составляет отчет об 

исследованиях в области 

в области 

профессиональной 

деятельности 

 

формулировки 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

выбранной темы 

научного 

исследования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

составляет отчет об 

исследованиях в 

области в области 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-10.3 проводить 

самостоятельны

е исследования 

в соответствии 

с разработанной 

программой на 

уровне 

выполнения 

научно-

исследовательс

кой работы и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

Обосновывает 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования в области 

профессиональной 

деятельности 

Составляет отчет об 

исследованиях в области 

в области 

профессиональной 

деятельности 

Разрабатывать рабочие 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовит 

задания для групп и 

отдельных исполнителей 

Готовит данные для 

Самостоятельно 

осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

Демонстрирует 

корректное 

применение способов 

формулировки 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

выбранной темы 

научного 

исследования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

составляет отчет об 

исследованиях в 

области в области 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций 

Организует и проводит 

научные исследования 

Разрабатывает 

теоретические и 

эконометрические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

сфере профессиональной 

деятельности, оценивает 

и интерпретирует 

полученные результаты 

 

разрабатывает рабочие 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовит 

задания для групп и 

отдельных 

исполнителей 

Компетентно готовит 

данные для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций 

Самостоятельно 

организует и проводит 

научные исследования 

Готов к 

самостоятельной 

разработке 

теоретических и 

эконометрических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся 

к сфере 

профессиональной 

деятельности, 

оценивает и 

интерпретирует 

полученные 

результаты 

 

ПК ОС-12.2 способность 

разрабатывать 

маркетинговую 

стратегию 

предприятия в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Анализирует факторы и 

условия выбора 

маркетинговой стратегии 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Выявляет проблемы 

успешной реализации 

маркетинговой стратегии 

Изучает возможности 

системы 

сбалансированных 

показателей как 

инструмента реализации 

маркетинговой стратегии 

компании 

Компетентно 

анализирует факторы 

и условия выбора 

маркетинговой 

стратегии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

выявляет проблемы 

успешной реализации 

маркетинговой 

стратегии 

Адекватно использует 

возможности системы 

сбалансированных 

показателей как 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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Проводит стратегический 

анализ и разрабатывает 

маркетинговую 

стратегию компании с 

учетом влияния 

корпоративной культуры 

и организационной 

структуры на 

стратегический процесс  

Выбирает аналитический 

инструментарий для 

оценки конкурентной 

среды и выявляет 

граничные условия 

применения 

аналитических 

инструментов  

Использует современный 

инструментарий в 

области управления 

проектами в сфере 

профессиональной 

деятельности  

инструмента 

реализации 

маркетинговой 

стратегии компании 

Самостоятельно 

проводит 

стратегический анализ 

и готов к разработке 

маркетинговой 

стратегии компании с 

учетом влияния 

корпоративной 

культуры и 

организационной 

структуры на 

стратегический 

процесс  

Выбирает адекватный 

стратегическим 

задачам 

аналитический 

инструментарий для 

оценки конкурентной 

среды и 

самостоятельно 

выявляет граничные 

условия применения 

аналитических 

инструментов 

Выбирает адекватный 

стратегическим 

задачам современный 

инструментарий в 

области управления 

проектами в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

2.2. Государственный экзамен (при наличии) 

Не предусмотрен. 

 

3. Шкалы оценивания 

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются оценка за  

ВКР. 
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Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. За 

основу принимаются критерии, с учетом степени освоения компетенций, контролируемых 

на ГЭК, а также:  

 актуальность темы;  

 научно-практическое значение темы;  

 качество выполнения работы;  

 содержательность доклада и ответов на вопросы;  

 наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов.  

 

Оценка проставляется по результатам представленной комиссии выпускной 

квалификационной работы, отзыва научного руководителя, внешней рецензии,  доклада с 

презентацией, ответов на вопросы комиссии. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 

- содержание ВКР соответствует выбранному направлению подготовки 

(специальности) и теме работы; в ВКР проведен количественный 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 

материалы исследования, проведенного автором самостоятельно или в составе 

группы; во введении 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; сделаны доклады по 

материалам ВКР на конференциях, симпозиумах и семинарах всероссийского и 

международного масштаба; ВКР прошла предзащиту на кафедре; обзор литературы 

по теме ВКР представлен в основном современными источниками, отмечены работы 

ученых последних 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 сборниках трудов и статей; приложения к работе 

иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы; студент во время 

доклада грамотно оперирует научной терминологией, доклад составлен в научном 

стиле; ВКР оформлена в установленном порядке; к защите ВКР подготовлена 
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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 незначительными 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 литературе; студент во время доклада грамотно оперирует 

научной терминологией, в речи прослеживается научный стиль с небольшими 

погрешностями; студент достаточно ориентируется в содержании ВКР; студент 

способен дискутировать по отдельным вопросам, задаваемым 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 

значительные погрешности в оформлении, неопределенно сформулированы цель и 

задачи, неграмотно или необоснованно составлены или отсутствуют выводы; в 

работе мало использована 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 погрешностями и опечатками; ВКР 

представляет собой набор фрагментарных результатов без корректного анализа; 

имеет место незначительное несоответствие содержания ВКР заявленной теме; 

исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; нарушена логика изложения 

материала, задачи исследования 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 задач; 

нарушена научная стилистика изложения материала; студент с трудом отвечает на 

вопросы при проведении защиты ВКР; таблицы, графики и другой визуальный 

материал в ВКР не соответствуют правилам оформления; теоретические положения 
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слабо связаны с целью исследования, практические рекомендации носят 

формальный бездоказательный характер; часть ВКР представляет собой базовый 

вариант законченного исследования или методической разработки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ВКР 

выполнена фрагментарно, состоит из отдельных, не связанных между собой 

блоков; ВКР является результатом компиляции, а не личных исследований автора; 

доклад студента на защите ВКР происходит в виде плохо осмысленного прочтения 

материала; обзор литературы не раскрывает научных аспектов современного 

состояния изученной проблематики; обзор литературы по теме ВКР акцентирован 

на литературе ограниченного временного интервала, небольшой объем 

проработанного литературного материала, большая часть источников 

опосредованно связана с темой ВКР; представлена отрицательная рецензия с 

обоснованием неудовлетворительной оценки; работа содержит существенные 

теоретико-методологические ошибки и поверхностную аргументацию основных 

положений; содержание ВКР не соответствует теме и направлению подготовки 

(специальности); ВКР содержит многочисленные грамматические и синтаксические 

ошибки; студент плохо ориентируется в использованных методах исследования по 

ВКР. 

 

Уровень Критерии Баллы по 100-

балльной системе 

Пятибалльная 

система оценки 

Высокий ВКР написана на актуальную 

тему, оформлена в соответствии с 

требованиями. Презентация 

отражает все этапы написания 

магистерской диссертации. 

Отвечено корректно на все 

вопросы комиссии. Содержание 

ВКР, доклад, презентация, ответы 

на вопросы комиссии  

подтверждают освоение всех 

этапов формирования 

компетенций и соответствуют не 

менее чем 90% требований, 

предъявляемых  

профессиональными стандартами 

ОП  

91-100 Отлично  

Хороший ВКР написана на актуальную 

тему, оформлена в соответствии с 

требованиями. Презентация 

отражает все этапы написания 

71-90 Хорошо  
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магистерской диссертации. 

Отвечено корректно не менее чем 

на 4  вопроса комиссии. 

Содержание ВКР, доклад, 

презентация, ответы на вопросы 

комиссии  подтверждают 

освоение всех этапов 

формирования компетенций и 

соответствуют не менее чем 70% 

требований, предъявляемых  

профессиональными стандартами 

ОП 

Средний ВКР написана на актуальную 

тему, оформлена с замечаниями. 

Презентация отражает не все 

этапы написания магистерской 

диссертации. Отвечено корректно 

не менее чем на 3 вопроса 

комиссии. Содержание ВКР, 

доклад, презентация, ответы на 

вопросы комиссии  

подтверждают освоение не всех 

этапов формирования 

компетенций и соответствуют не 

менее чем 60% требований, 

предъявляемых  

профессиональными стандартами 

ОП. 

61-70 Удовлетворител

ьно  

Низкий  ВКР написана на актуальную 

тему, оформлена в соответствии с 

требованиями. Презентация 

отражает меньшую часть этапов 

написания магистерской 

диссертации. Отвечено корректно 

менее чем на 3 вопроса комиссии. 

Содержание ВКР, доклад, 

презентация, ответы на вопросы 

комиссии  подтверждают 

освоение меньшей части этапов 

формирования компетенций и 

соответствуют менее чем 60 % 

требований, предъявляемых  

профессиональными стандартами 

ОП 

60 балл и ниже Неудовлетворит

ельно  

 

Оценка формируется следующим образом: 
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Показатель Баллы 

(максимум) 

Содержание и оформление ВКР 40 

Доклад с презентацией и защита  20 

Рецензия руководителя  5 

Рецензия внешняя 5 

Ответы на вопросы 30 

Итого: 100 

 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать в процессе 

обучения  в рамках учебного курса – 100 баллов: 

№ 

п/п 
Российская система 

 

 

Баллы 

 

Оценка 

ECTS 

Словесная интерпретация оценок 

ECTS 

1 Отлично 

 «5» 

96-100 A  Excellent – выдающиеся знания с 

возможными незначительными 

погрешностями  

2 91-95 B  Very Good – знания выше среднего 

уровня, с некоторыми ошибками  

3 Хорошо 

«4» 

81-90 C  Good – правильно выполненная 

работа с несколькими заметными 

ошибками  

4 71-80 D  Satisfactory – работа, выполненная  

удовлетворительно, с заметными 

недостатками  

5 Удовлетворительно 

«3» 

61-70 E  Sufficient – знания, 

удовлетворяющие минимальным 

критериям  

6 Зачтено 61 и 

более 

P  Рassed – знания, удовлетворяющие 

оценочным требованиям 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
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4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена (при наличии) 

Не предусмотрен. 

 

5. Методические материалы 

Фонд оценочных средств  государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования и образовательными стандартами Академии, а также в соответствии 

с Положением о выпускной квалификационной работе по программам высшего 

образования РАНХиГС, (утв. приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381) и Положением о 

проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, (утв.решением Ученого совета Академии от 17 октября 

2017г. (протокол №10) на основании приказа ректора от 25 марта 2016 г. № 01-1502 (в ред. 

приказов РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211, от 4 июля 2016 г. № 01-3429, от 15 мая 

2017 г. № 01-2565, от 24 октября 2017 г. № 01-7205, от 16 ноября 2017 г. № 01-7946, от 6 

мая 2019 г. № 02-520). 

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и 

подготовки студентов к официальной защите рекомендуется проведение предварительной 

защиты ВКР. К предварительной защите студент представляет задание на ВКР и полный 

непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР.  

В обязанности членов комиссии по предварительной защите входит: оценка 

степени готовности ВКР; рекомендации по устранению выявленных недостатков работы 

(при их наличии); рекомендация о допуске ВКР к официальной защите; рекомендация 

лучших ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих работ и для участия в 

научных конференциях.  

Защита ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой государственной 

аттестации и по расписанию, утверждаемому по распоряжению руководителя факультета.  

Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на выпускающую 

кафедру, как правило, не менее чем за 14 календарных дней до дня ее защиты по 

расписанию. В случае, если ВКР не представлена студентом в установленный срок по 

уважительным причинам, декан факультета может в установленном порядке изменить 

дату защиты, направив соответствующее представление на имя проректора Академии о 

переносе сроков защиты ВКР. Перенос сроков защиты ВКР оформляется приказом 

проректора Академии.  

Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и рецензии 

осуществляется выпускающей кафедрой.  

Структурное подразделение обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной 

работы. 
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Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за исключением защиты 

работ по закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава.  

Обязательные элементы процедуры защиты:  

– выступление автора ВКР;  

– оглашение официальных рецензий;  

 – оглашение отзыва руководителя.  

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, 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 работы и т.п.), 

использоваться технические средства для презентации материалов ВКР. После оглашения 

официальных отзывов и рецензий студенту должно быть предоставлено время для ответа 

на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). Вопросы членов комиссии автору ВКР 

должны находиться в рамках ее темы и предмета исследования. На открытой защите ВКР 

могут присутствовать все желающие, которые вправе задавать студенту вопросы по теме 

защищаемой работы. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 

часа.  

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. Оценки по 

итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после оформления в 

установленном порядке протокола заседания комиссии. За основу принимаются критерии, 

с учетом степени освоения компетенций, контролируемых на ГЭК, а также:  

 актуальность темы;  

 научно-практическое значение темы;  

 качество выполнения работы;  

 содержательность доклада и ответов на вопросы;  

 наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов.  

 

Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.  

 По результатам итоговой государственной аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) 

квалификации по направлению подготовки (специальности) и о выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании (в том числе диплома с отличием). 

 После защиты секретарь комиссии сдает ВКР вместе с официальными рецензиями и 

отзывом руководителя на выпускающую кафедру, где они хранятся в фонде библиотеки 

Академии (филиала). 

Сроки хранения ВКР определяются согласно номенклатуре дел, по их истечению 

ВКР уничтожаются по акту в установленном порядке. 

 


