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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 

задач 

УК ОС-3 
способен  критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт в соб-

ственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности 

УК ОС-4 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности 

УК ОС-5 

способен работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

ПК ОС-12 
способность оценивать конкурентную среду и разрабатывать маркетинго-

вую стратегию предприятия 

ДПК-1 

способность к управлению эффективностью, коммуникациями, рисками и 

сроками реализации инвестиционных проектов и государственных про-

грамм 

ДПК-2  
способность к оценке эффективности управления бизнес-процессами ком-

пании 

ДПК-3 
владение методами рейтинговой оценки инвестиционной привлекательно-

сти территорий и компаний 

ДПК-4 
способность к оценке эффективности деятельности органов государствен-

ной власти 

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

мандами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного 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, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения 

ПК-5 
владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 
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1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 

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

профессиональных задач  

УК ОС-2 
способен  применять проектный подход при решении профессиональных 

задач 

ДПК-2  
способность к оценке эффективности управления бизнес-процессами ком-

пании 

ДПК-3 
владение методами рейтинговой оценки инвестиционной привлекательно-

сти территорий и компаний 

ДПК-4 
способность к оценке эффективности деятельности органов государствен-

ной власти 

ПК-2 
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-4 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена  
 

УК ОС-3 
способен  критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт в соб-

ственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности 

УК ОС-4 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности 

УК ОС-5 

способен работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

ПК ОС-12 
способность оценивать конкурентную среду и разрабатывать маркетинго-

вую стратегию предприятия 

ДПК-1 

способность к управлению эффективностью, коммуникациями, рисками и 

сроками реализации инвестиционных проектов и государственных про-

грамм 

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

мандами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-3 
способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач 

ПК-5 
владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 
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1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 

освоены профессиональные компетенции 
 

Не имеется. 

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 

задач  

УК ОС-3 
способен  критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт в соб-

ственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности 

УК ОС-4 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности 

УК ОС-5 

способен работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

 компетенции   
Наименование 

 компетенции 
Показатели 

 оценивания 
Критерии 

 оценивания 
Способ/средство 

оценивания 

УК ОС-2 

способен  применять 

проектный подход 

при решении про-

фессиональных задач 

 Определяет опти-

мальное количе-

ство ресурсов (по-

литических, эконо-

мических, социаль-

ных) для оценки 

проектной деятель-

ности. Осуществ-

ляет оценку эффек-

тивности деятель-

ности путем при-

менения количе-

ственных и каче-

ственных показате-

лей, используемых 

в проектном под-

ходе. 

Самостоятельно 

определяет опти-

мальное количе-

ство ресурсов для 

проектного подхо-

да, обосновывая 

адекватность и 

корректность при-

меняемых показа-

телей. Готов к са-

мостоятельному 

выбору решения 

профессиональных 

задач с примене-

нием проектного 

подхода с учетом 

существующих 

ограничений. 

Содержание работы, 

доклада, презента-

ция работы, ответы 

на вопросы членов 

ГЭК 

УК ОС-1 

способен применять 

критический анализ 

и системный подход 

для решения профес-

 Рассматривает, 

определяет и ана-

лизирует  особен-

ности, структуру, 

функции, принци-

пы и механизмы 

 Самостоятельно 

формулирует ре-

зультаты анализа 

структуры, функ-

ции, принципов и 

механизмов функ-

Содержание работы, 

доклада, презента-

ция работы, ответы 

на вопросы членов 

ГЭК 
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сиональных задач функционирования 

и развития управ-

ленческой деятель-

ности в организа-

циях, учреждениях, 

компаниях. 

ционирования ор-

ганизаций, учре-

ждений компаний. 

ДПК-2  

способность к оценке 

эффективности 

управления бизнес-

процессами компа-

нии 

Проводит оценку 

эффективности 

управления бизнес-

процессами компа-

нии. 

Применяет методи-

ки  (количествен-

ные и качествен-

ные) оценки новых 

идей, анализа эф-

фективности 

управления бизнес-

процессами компа-

нии с учетом поли-

тических, экономи-

ческих и социаль-

ных рисков. 

Использует пере-

довой опыт ( отече-

ственный и между-

народный) оценки 

эффективности 

управления бизнес-

процессами компа-

ний. 

Составляет доку-

ментацию, презен-

тацию и проводит 

защиту результатов 

проделанной рабо-

ты. 

Самостоятельно 

проводит оценку 

эффективности 

управления биз-

нес-процессами 

компании. 

Готов к самостоя-

тельному приме-

нению методик  

оценки новых 

идей, анализа эф-

фективности 

управления биз-

нес-процессами 

компании с учетом 

политических, 

экономических и 

социальных рис-

ков. Способен са-

мостоятельно при-

янть решение по 

выбору передового 

опыта (как отече-

ственного, так  и 

международного)  

для оценки эффек-

тивности управле-

ния бизнес-

процессами ком-

паний. Корректно 

и грамотно  со-

ставляет докумен-

тацию, презента-

цию и проводит 

защиту результа-

тов проделанной 

работы 

Содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ДПК-3 

владение методами 

рейтинговой оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

территорий и компа-

ний 

Применяет  методы 

рейтинговой оцен-

ки инвестиционной 

привлекательности 

территорий и ком-

паний.  

Получать оценку 

объективной, кон-

центрированной и 

сопоставимой ин-

формации о степе-

ни инвестиционной 

привлекательности 

 Самостоятельное 

применение мето-

дов рейтинговой 

оценки инвестици-

онной привлека-

тельности терри-

торий и компаний.  

Способен анализи-

ровать и приме-

нять результат 

оценки объектив-

ной, концентриро-

ванной и сопоста-

Содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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территорий и ком-

паний. 

Использовать все 

способы получения 

и анализа опти-

мального баланса 

финансовой и не-

финансовой ин-

формации о терри-

ториях и компани-

ях. 

Определять и объ-

яснять смысловую 

нагрузку понятия 

инвестиционной 

привлекательности 

с учетом интереса 

инвесторов. 

вимой информа-

ции о степени ин-

вестиционной 

привлекательности 

территорий и ком-

паний. 

Умение демон-

стрировать ис-

пользование спо-

собов получения и 

анализа оптималь-

ного баланса фи-

нансовой и нефи-

нансовой инфор-

мации о террито-

риях и компаниях. 

Определяет  и объ-

ясняет  смысловую 

нагрузку понятия 

инвестиционной 

привлекательности 

с учетом интереса 

инвесторов. 

ДПК-4 

способность к оценке 

эффективности дея-

тельности органов 

государственной 

власти 

Применяет методи-

ку оценки эффек-

тивности деятель-

ности органов гос-

ударственной вла-

сти в части уровня 

социально-

экономического 

развития и оценки 

эффективности де-

ятельности органов  

исполнительной 

власти по достиже-

нию высоких тем-

пов наращивания 

экономического 

(налогового) по-

тенциала террито-

рий. 

Проводит анализ 

сбора, предостав-

ления информации, 

содержащей значе-

ния показателей 

для оценки эффек-

тивности деятель-

ности. 

Предоставляет ре-

зультаты проведен-

ной оценки для 

принятия последу-

ющих управленче-

ских решений. 

Самостоятельно 

применяет мето-

дику оценки эф-

фективности дея-

тельности органов 

государственной 

власти в части 

уровня социально-

экономического 

развития и оценки 

эффективности 

деятельности ор-

ганов  исполни-

тельной власти по 

достижению высо-

ких темпов нара-

щивания экономи-

ческого (налогово-

го) потенциала 

территорий . 

Готов проводить 

сбор и анализ  

предоставленной 

информации, со-

держащей значе-

ния показателей 

для оценки эффек-

тивности деятель-

ности. 

Корректно оформ-

ляет и предостав-

ляет информацию 

для принятия 

Содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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управленческих 

решений по итогам 

оценки эффектив-

ности деятельно-

сти органов госу-

дарственной вла-

сти.  

ПК-2 

способностью разра-

батывать корпора-

тивную стратегию, 

программы органи-

зационного развития 

и изменений и обес-

печивать их реализа-

цию 

Определяет и фор-

мулирует генераль-

ную цель (миссию) 

проекта и страте-

гию проекта.  

Проводит анализ 

внешней и внут-

ренней среды орга-

низации. 

Разрабатывает кор-

поративную стра-

тегию развития и 

составляет план 

реализации про-

граммы организа-

ционного развития 

и изменений. 

Разрабатывать ор-

ганизационные ме-

роприятия по внед-

рению системы 

сбалансированных 

показателей, обес-

печивает их ин-

формационно ана-

литическое сопро-

вождение в рамках 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты 

 Самостоятельно и 

компетентно опре-

деляет и формули-

рует генеральную 

цель (миссию) 

проекта и страте-

гию проекта Кор-

ректно проводит 

анализ внешней и 

внутренней среды 

организации Са-

мостоятельно раз-

рабатывает корпо-

ративную страте-

гию развития и 

составляет план 

реализации про-

граммы организа-

ционного развития 

и изменений Са-

мостоятельно раз-

рабатывает орга-

низационные ме-

роприятия по 

внедрению систе-

мы сбалансиро-

ванных показате-

лей, обеспечивает 

их информацион-

но-аналитическое 

сопровождение в 

рамках выпускной 

квалификационной 

работы  

Содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-4 

способностью ис-

пользовать количе-

ственные и каче-

ственные методы для 

проведения приклад-

ных исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические мате-

риалы по результа-

там их применения 

 Использует коли-

чественные и каче-

ственные методы 

для проведения 

прикладных иссле-

дований и управле-

ния бизнес-

процессами и ин-

новационными 

проектами с целью 

оценки эффектив-

ности управленче-

ской деятельности 

в профессиональ-

ной деятельности. 

Корректно исполь-

зует количествен-

ные и качествен-

ные методы для 

проведения при-

кладных исследо-

ваний и управле-

ния бизнес-

процессами и ин-

новационными 

проектами в про-

фессиональной 

деятельности. 

Грамотно приме-

няет современные 

Содержание работы, 

доклад, презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. 
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Применяет совре-

менные подходы, 

готовит аналитиче-

ские материалы и 

делает выводы об 

эффективности 

управленческой 

деятельности для 

принятия управ-

ленческих решений 

в профессиональ-

ной деятельности.   

подходы к оценке 

эффективности 

управленческой 

деятельности. 

Грамотно готовит 

аналитические ма-

териалы по ре-

зультатам приме-

нения количе-

ственных и каче-

ственных методов 

для проведения 

прикладных ис-

следований и 

управления бизнес 

процессами и кор-

ректно интерпре-

тирует полученные 

результаты для 

принятия решений 

в профессиональ-

ной деятельности 

Принимает обос-

нованные управ-

ленческие решения 

на основе интер-

претации отчетно-

сти предприятий в 

профессиональной 

деятельности. 

2.2. Государственный экзамен (при наличии) 

Код  

компетенции   
Наименование  

компетенции 
Показатели  

оценивания 
Критерии 

 оценивания 
Способ/средство 

оценивания 

УК ОС-3 

способен  критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт в соб-

ственной учебно-

профессиональной и 

профессиональной 

деятельности 

 Самостоятельно 

определяет осо-

бенности, структу-

ру, функции, 

принципы и меха-

низмы функцио-

нирования и раз-

вития организации 

Корректно анали-

зирует и критиче-

ски оценивает со-

стояние конкрет-

ной организации с 

использованием 

изученных теоре-

тических моделей. 

Грамотно выявляет 

проблемы в струк-

туре и организации 

и предлагает обос-

нованные и кон-

Содержание рабо-

ты, доклад, презен-

тация работы, отве-

ты на вопросы чле-

нов государствен-

ной экзаменацион-

ной комиссии 
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структивные пред-

ложения по ее со-

вершенствованию. 

Самостоятельно 

анализирует влия-

ние различных 

факторов на кон-

кретные виды по-

ведения сотрудни-

ков и эффектив-

ность их трудовой 

деятельности. 

 Самостоятельно 

переосмысляет 

накопленный опыт 

решения профес-

сиональных задач 

в собственной 

учебно-

профессиональной 

деятельности и 

делает соответ-

ствующие выводы. 

УК ОС-4 

способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определяет и обос-

новывает цель пуб-

личного выступле-

ния или проведения 

деловой встречи 

Выбирает форму 

деловой коммуни-

кации Разрабатыва-

ет план публичного 

выступления или 

деловой встречи 

Подбирает аргу-

менты, управляет 

коммуникацией 

Демонстрирует 

знание норм дело-

вого этикета своей 

страны и страны 

контрагента. 

 Выбирает форму 

делового докумен-

та. 

 Соблюдает требо-

вания к языку де-

лового документа. 

 Соблюдает требо-

вания по оформле-

нию делового до-

кумента. 

 Планирует и про-

водит деловую 

встречу или пуб-

личное выступле-

Самостоятельно 

определяет и гра-

мотно обосновы-

вает цель публич-

ного выступления 

или проведения 

деловой встречи  

 Подбирает адек-

ватные аргументы, 

управляет комму-

никацией. 

 Демонстрирует 

комплексное зна-

ние норм делового 

этикета своей 

страны и страны 

контрагента. 

. Выбирает адек-

ватную форму де-

лового документа 

Четко соблюдает 

требования к язы-

ку делового доку-

мента, по оформ-

лению делового 

документа. 

Демонстрирует 

свободное владе-

ние специфиче-

ской лексикой, 

распространенной 

в профессиональ-

ной сфере на рус-

Содержание рабо-

ты, доклад, презен-

тация работы, отве-

ты на вопросы чле-

нов государствен-

ной экзаменацион-

ной комиссии 
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ние на иностран-

ном языке. 

 Демонстрирует 

владение специфи-

ческой лексикой, 

распространенной в 

профессиональной 

сфере на русском и 

иностранном языке. 

Использует основ-

ные теории моти-

вации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих 

задач. 

 Организует груп-

повую работу на 

основе знания про-

цессов групповой 

динамики и прин-

ципов формирова-

ния команды. 

 Владеет различ-

ными способами 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций. 

 Анализирует и 

проектирует меж-

личностные, груп-

повые и организа-

ционные коммуни-

кации. 

 Анализирует влия-

ние различных 

факторов на кон-

кретные виды по-

ведения сотрудни-

ков и эффектив-

ность их трудовой 

деятельности. 

 Оценивает условия 

и последствия при-

нимаемых органи-

зационно-

управленческих 

решений. 

 Анализирует взаи-

мосвязи между 

функциональными 

стратегиями ком-

паний с целью под-

готовки сбаланси-

рованных управ-

ленческих реше-

ний. 

ском и иностран-

ным языке. 

Грамотно анализи-

рует и проектирует 

межличностные, 

групповые и орга-

низационные ком-

муникации. Адек-

ватно оценивает 

условия и послед-

ствия принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений, встречу 

или публичное вы-

ступление на ино-

странном языке. -  

 Грамотно анали-

зирует и проекти-

рует межличност-

ные, групповые и 

организационные 

коммуникации. 

Самостоятельно 

анализирует влия-

ние различных 

факторов на кон-

кретные виды по-

ведения сотрудни-

ков и эффектив-

ность их трудовой 

деятельности. 

Адекватно оцени-

вает условия и по-

следствия прини-

маемых организа-

ционно-

управленческих 

решений.   
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УК ОС-5 

способен работать в 

коллективе в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Диагностирует ор-

ганизационную 

культуру, выявляет 

ее сильные и сла-

бые стороны, раз-

рабатывает пред-

ложения по ее со-

вершенствованию. 

Использует основ-

ные теории моти-

вации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих 

задач. 

 Организует груп-

повую работу на 

основе знания про-

цессов групповой 

динамики и прин-

ципов формирова-

ния команды, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия. 

 Владеет различ-

ными способами  

разрешения кон-

фликтных ситуаций 

Анализирует и про-

ектирует межлич-

ностные, группо-

вые и организаци-

онные коммуника-

ции. 

 Оценивает условия 

и последствия при-

нимаемых органи-

зационно-

управленческих 

решений. 

 Анализирует взаи-

мосвязи между 

функциональными 

стратегиями ком-

паний с целью под-

готовки сбаланси-

рованных управ-

ленческих реше-

ний. 

 Владеет современ-

ными технология-

ми управления пер-

соналом. 

Корректно 

диагностирует ор-

ганизационную 

культуру, выявляет 

ее сильные и сла-

бые стороны, са-

мостоятельно раз-

рабатывает пред-

ложения по ее со-

вершенствованию. 

 Эффективно ис-

пользует основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих 

задач. 

 Эффективно орга-

низует групповую 

работу на основе 

знания процессов 

групповой дина-

мики и принципов 

формирования ко-

манды, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Уверенно владеет 

различными спо-

собами разреше-

ния конфликтных 

ситуаций. 

 Грамотно анали-

зирует и проекти-

рует межличност-

ные, групповые и 

организационные 

коммуникации. 

 Адекватно оцени-

вает условия и по-

следствия прини-

маемых организа-

ционно-

управленческих 

решений. 

 Самостоятельно 

анализирует взаи-

мосвязи между 

функциональными 

стратегиями ком-

паний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

Содержание рабо-

ты, доклад, презен-

тация работы, отве-

ты на вопросы чле-

нов государствен-

ной экзаменацион-

ной комиссии. 



14 
 

 Участвует в разра-

ботке стратегии 

управления челове-

ческими ресурсами 

компании, плани-

рует и осуществля-

ет мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию. 

управленческих 

решений. 

 Уверенно владеет 

современными 

технологиями 

управления персо-

налом. 

 Принимает актив-

ное участие в раз-

работке стратегии 

управления чело-

веческими ресур-

сами компании, 

планирует и осу-

ществляет меро-

приятия, направ-

ленные на ее реа-

лизацию. 

ПК ОС-12 

способность оцени-

вать конкурентную 

среду и разрабаты-

вать маркетинговую 

стратегию предприя-

тия 

 Анализирует фак-

торы и условия вы-

бора маркетинго-

вой стратегии в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

 Выявляет пробле-

мы успешной реа-

лизации маркетин-

говой стратегии. 

 Изучает возмож-

ности системы сба-

лансированных по-

казателей как ин-

струмента реализа-

ции маркетинговой 

стратегии компа-

нии. 

 Проводит страте-

гический анализ и 

разрабатывает мар-

кетинговую страте-

гию компании с 

учетом влияния 

корпоративной 

культуры и 

организационной 

структуры на стра-

тегический процесс 

Выбирает аналити-

ческий инструмен-

тарий для оценки 

конкурентной сре-

ды и выявляет гра-

ничные условия 

применения анали-

тических инстру-

Компетентно ана-

лизирует  

факторы и условия 

выбора маркетин-

говой стратегии в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности. 

 Самостоятельно 

выявляет пробле-

мы успешной реа-

лизации маркетин-

говой стратегии 

Адекватно исполь-

зует возможности 

системы сбаланси-

рованных показа-

телей как инстру-

мента реализации 

маркетинговой 

стратегии компа-

нии. 

 Самостоятельно 

проводит страте-

гический анализ и 

готов к разработке 

маркетинговой 

стратегии компа-

нии с учетом вли-

яния корпоратив-

ной культуры и 

организационной 

структуры на стра-

тегический про-

цесс. 

 Выбирает адек-

ватный стратеги-

ческим задачам 

Содержание рабо-

ты, доклад, презен-

тация работы, отве-

ты на вопросы чле-

нов государствен-

ной экзаменацион-

ной комиссии. 
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ментов. аналитический ин-

струментарий для 

оценки конкурент-

ной среды и само-

стоятельно выяв-

ляет граничные 

условия примене-

ния аналитических 

инструментов. 

ДПК-1 

способность к управ-

лению эффективно-

стью, коммуникаци-

ями, рисками и сро-

ками реализации ин-

вестиционных про-

ектов и государ-

ственных программ 

 Применяет спосо-

бы и методы 

управления эффек-

тивностью, комму-

никациями, риска-

ми и сроками реа-

лизации инвести-

ционных проектов 

и государственных 

программ. 

Учитывает совре-

менные тенденции, 

российский и меж-

дународный опыт   

управления эффек-

тивностью, комму-

никациями, риска-

ми и сроками реа-

лизации инвести-

ционных проектов 

и государственных 

программ. 

Применяет анали-

тический подход к 

результатам управ-

ления эффективно-

стью, коммуника-

циями, рисками и 

сроками реализа-

ции проектов и 

государственных 

программ. 

Самостоятельно 

применяет спосо-

бы и методы 

управления эффек-

тивностью, ком-

муникациями, рис-

ками и сроками 

реализации инве-

стиционных про-

ектов и государ-

ственных про-

грамм. 

Грамотно учиты-

вает современные 

тенденции, рос-

сийский и между-

народный опыт   

управления эффек-

тивностью, ком-

муникациями, рис-

ками и сроками 

реализации инве-

стиционных про-

ектов и государ-

ственных про-

грамм. 

Самостоятельно 

применяет анали-

тический подход к 

результатам 

управления эффек-

тивностью, ком-

муникациями, рис-

ками и сроками 

реализации проек-

тов и государ-

ственных про-

грамм. 

Содержание рабо-

ты, доклад, презен-

тация работы, отве-

ты на вопросы чле-

нов государствен-

ной экзаменацион-

ной комиссии. 

ПК-1 

способностью управ-

лять организациями, 

подразделениями, 

группами (команда-

ми) сотрудников, 

проектами и сетями 

Учитывает индиви-

дуальные особен-

ности членов груп-

пы. 

 Ориентируется на 

основные принци-

пы управления 

людьми, управляет 

организациями, 

Грамотно учиты-

вает индивидуаль-

ные особенности 

членов группы, 

самостоятельно 

применяет основ-

ные принципы 

управления людь-

ми, управляет ор-

Содержание рабо-

ты, доклад, презен-

тация работы, отве-

ты на вопросы чле-

нов государствен-

ной экзаменацион-

ной комиссии. 
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подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудников, 

ин проектами и се-

тями на практике 

Определяет задачи, 

организует и моти-

вирует людей. 

 Создает благопри-

ятную психологи-

ческую атмосферу 

Прогнозирует воз-

можные проблемы 

при организации 

работы подразде-

лений. 

 Принимает реше-

ния в области 

управления дея-

тельностью органи-

заций или отдель-

ных структурных 

подразделений. 

ганизациями, под-

разделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, инновацион-

ными проектами и 

сетями на практике 

с учетом результа-

тов управленче-

ской деятельности. 

Четко определяет 

задачи, организует 

и мотивирует лю-

дей. 

Умеет создавать 

благоприятную 

психологическую 

атмосферу. Про-

гнозирует возмож-

ные проблемы при 

организации рабо-

ты подразделений. 

 Самостоятельно 

принимает реше-

ния в области 

управления дея-

тельностью орга-

низаций или от-

дельных структур-

ных подразделе-

ний. 

ПК-3 

способностью ис-

пользовать совре-

менные методы 

управления корпора-

тивными финансами 

для решения страте-

гических задач 

Применяет совре-

менные инструмен-

ты управления фи-

нансовыми ресур-

сами корпорации 

для решения стра-

тегических задач, 

поставленных в 

магистерской дис-

сертации. 

Использует совре-

менные логистиче-

ские решения при 

управлении корпо-

ративными финан-

сами в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Принимает страте-

гические решения в 

области управления 

корпоративными 

финансами для ре-

шения стратегиче-

ских задач, постав-

Корректно приме-

няет современные 

инструменты 

управления фи-

нансовыми ресур-

сами корпорации 

для решения стра-

тегических задач, 

поставленных в 

магистерской дис-

сертации. 

Адекватно и четко 

использует совре-

менные логистиче-

ские решения при 

управлении корпо-

ративными финан-

сами в профессио-

нальной деятель-

ности. 

Самостоятельно 

принимает страте-

гические решения 

в области управле-

ния корпоратив-

Содержание рабо-

ты, доклад, презен-

тация работы, отве-

ты на вопросы чле-

нов государствен-

ной экзаменацион-

ной комиссии. 
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ленных в магистер-

ской диссертации. 

ными финансами 

для решения стра-

тегических задач, 

поставленных в 

магистерской дис-

сертации 

ПК-5 

владением методами 

экономического и 

стратегического ана-

лиза поведения эко-

номических агентов 

и рынков в глобаль-

ной среде 

Применяет методи-

ку разработки биз-

нес плана примени-

тельно профессио-

нальной сферы дея-

тельности. 

 Владеет методами 

и приемами анали-

за бизнес планиро-

вания с помощью 

стандартных теоре-

тических и эконо-

метрических моде-

лей. 

 Оценивает финан-

совую результатив-

ность операцион-

ной, финансовой и 

инвестиционной 

деятельности ком-

пании, перспекти-

вы ее развития и 

возможные послед-

ствия. 

 Владеет средства-

ми информацион-

ных технологий в 

практике разработ-

ки и реализации 

бизнес планов в 

профессиональной 

деятельности. 

 Прогнозирует на 

основе стандарт-

ных теоретических 

и экономических 

моделей поведение 

экономических 

агентов, развитие 

экономических 

процессов на мак-

ро- и микроуровне. 

 Разрабатывает 

технико-

экономическое 

обоснование про-

екта, разделяет дея-

тельность на от-

дельные взаимоза-

висимые задачи, 

Применяет кор-

ректную методику 

разработки бизнес-

плана примени-

тельно профессио-

нальной сферы 

деятельности. 

 Уверенно владеет 

методами и прие-

мами анализа биз-

нес планирования 

с помощью стан-

дартных теорети-

ческих и эконо-

метрических моде-

лей. 

Корректно оцени-

вает финансовую 

результативность 

операционной, 

финансовой и ин-

вестиционной дея-

тельности компа-

нии, перспективы 

ее развития и воз-

можные послед-

ствия. 

 Уверенно владеет 

средствами ин-

формационных 

технологий в прак-

тике разработки и 

реализации бизнес 

планов в профес-

сиональной дея-

тельности. 

 Грамотно прогно-

зирует на основе 

стандартных тео-

ретических и эко-

номических моде-

лей поведение 

экономических 

агентов, развитие 

экономических 

процессов на мак-

рои микроуровне 

Готов к самостоя-

тельной разработ-

ке техникоэконо-

Содержание рабо-

ты, доклад, презен-

тация работы, отве-

ты на вопросы чле-

нов государствен-

ной экзаменацион-

ной комиссии. 
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анализирует фи-

нансовую реализу-

емость и экономи-

ческую эффектив-

ность проекта. 

 Использует мето-

ды экономического 

и стратегического 

анализа в профес-

сиональной дея-

тельности. Участ-

вует в формирова-

нии отчетности 

предприятия Вы-

бирает аналитиче-

ский инструмента-

рий. 

Идентифицирует 

источники инфор-

мации для страте-

гического анализа 

Выявляет гранич-

ные условия при-

менения аналити-

ческих инструмен-

тов в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

мического обосно-

вания проекта, 

корректно разде-

ляет деятельность 

на отдельные вза-

имозависимые за-

дачи, грамотно 

анализирует фи-

нансовую реализу-

емость и экономи-

ческую эффектив-

ность проекта 

Адекватно кон-

кретной ситуации 

использует методы 

экономического и 

стратегического 

анализа в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Выбирает адекват-

ный стратегиче-

ским задачам ана-

литический ин-

струментарий. 

Корректно иден-

тифицирует ис-

точники информа-

ции для стратеги-

ческого анализа. 

 Самостоятельно 

выявляет гранич-

ные условия при-

менения аналити-

ческих инструмен-

тов в профессио-

нальной деятель-

ности. 

3. Шкалы оценивания 

По результатам государственной итоговой аттестации  выставляется оценка за сда-

чу 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 

приемами выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций.  

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 
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задач, 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 значи-

тельной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошиб-

ки, не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обуче-

ние без дополнительных занятий по данной дисциплине.  

По результатам государственной итоговой аттестации выставляется оценка за ВКР. 

ВКР (магистерская диссертация) призвана выявить способность магистранта на ос-

нове полученных знаний самостоятельно решать конкретные практические задачи. В свя-

зи с этим качество выпускной квалификационной работы предлагается оценивать в помо-

щью следующих основных критериев: 

 - выполнение ВКР по заказу предприятия;  

 - высокая практическая актуальность работы;  

 - новизна предложений, отражающая собственный вклад автора, оригинальность и 

нестандартность решений; 

 - логичная и пропорциональная структура, хороший стиль изложения;  

 - обширный список первоисточников и ссылок на них; 

 - экономическое обоснование диссертационной работы; 

 - использование методологии и научного исследования; 

 - использования компьютерной техники, программ САПР;  

 - умело и грамотно построенный доклад; 

 - исчерпывающие ответы на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов; 

 - владение материалом, находчивость, оригинальность, интерес к проблеме; 

 - представление членам ГЭК раздаточного материала; 

 - внедрение материала магистерской диссертации (справка о внедрении и резуль-

татах), 

 - наличие публикаций по теме диссертационного исследования,  

 -  рекомендация к продолжению научных исследований (в аспирантуре). 

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 

количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует реаль-

ную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показыва-

ющие умение автора анализировать результаты исследования; в работе отчетливо выделе-

на 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 соответ-

ствуют цели и задачам работы; выводы последовательны и включают все полученные ре-

зультаты; ВКР имеет высокую научно-методическую значимость; в работе дан обстоя-

тельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных подходов к 

ее решению; сделаны доклады по материалам ВКР на конференциях, симпозиумах и се-

минарах всероссийского и международного масштаба; ВКР прошла предзащиту; 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 кор-

ректно отражена в ВКР статистическая обработка результатов исследования; по материа-
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лам ВКР студент имеет акты внедрения и публикации в виде тезисов и материалов конфе-

ренций 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 по-

рядке; 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 те-

мы 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 осмыс-

ливает результаты, умеет сравнить и сопоставить их с уже известными фактами, описан-

ными в научной литературе; студент во время доклада грамотно оперирует научной тер-

минологией, в речи прослеживается научный стиль с небольшими погрешностями; сту-

дент 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 зна-

чительные погрешности в оформлении, неопределенно сформулированы цель и задачи, 

неграмотно или необоснованно составлены или отсутствуют выводы; в работе мало ис-

пользована необходимая для раскрытия темы научная литература, нормативные докумен-

ты, а также материалы исследований; введение к ВКР не полностью раскрывает актуаль-

ности 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 материа-

ла, задачи исследования раскрыты не полностью; ВКР чрезмерно насыщена дублировани-

ем результатов проводимых ранее исследований; научная стилистика изложения материа-

ла не полностью соответствует современному научному уровню; обзор литературы фраг-

ментарный, без охвата всего временного интервала исследования по данной теме, акту-

альные источники и литература отсутствует; содержание приложений не отражает реше-

ния поставленных задач; нарушена научная стилистика изложения материала; студент с 

трудом отвечает на вопросы при проведении защиты ВКР; таблицы, графики и другой ви-

зуальный материал в ВКР не соответствуют правилам оформления; теоретические поло-

жения слабо связаны с целью исследования, практические рекомендации носят формаль-

ный бездоказательный характер; часть ВКР представляет собой базовый вариант закон-

ченного 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 интерва-

ла, небольшой объем проработанного литературного материала, большая часть источни-

ков опосредованно связана с темой ВКР; представлена отрицательная рецензия с обосно-

ванием неудовлетворительной оценки; работа содержит существенные и поверхностную 

аргументацию основных положений; содержание ВКР не соответствует теме и направле-

нию подготовки (специальности); ВКР содержит многочисленные грамматические и син-
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таксические ошибки; студент плохо ориентируется в использованных методах исследова-

ния 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 обучающимися 

совместно работу, демонстрирующую уровень подготовленности обучающегося к само-

стоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняется в виде магистерской дис-

сертации, которая представляет собой самостоятельное логически завершенное научное 

исследование, связанное с решением преимущественно теоретических задач по осваивае-

мой профессиональной деятельности.  
Общие требования у ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР (без учета приложений) составляет для бакалаврской 

работы – 70-90 страниц. Структура ВКР содержит следующие основные элементы: ти-

тульный лист; оглавление; обозначения и сокращения (при наличии); введение; основная 

часть; заключение; список 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. 

 

Основные направления научно-исследовательских работ и рекомендуемая те-

матика магистерских диссертаций 

 

1. Менеджмент инновационного развития (государственных программ, инвести-

ционных проектов, территорий,  корпораций, компаний, фирмы). 

2. Инвестиционно-инновационная деятельность  и оценка ее эффективности ( на 

конкретном примере). 

3. Оценка управления эффективностью, коммуникациями, рисками и сроками ре-

ализации инвестиционных проектов и государственных программ. 

4. Оценка эффективности управления бизнес-процессами компании ( на примере 

конкретной компании). 

5. Оценка инвестиционной привлекательности территории (на конкретном приме-

ре). 

6. Деятельность органов государственной власти: показатели эффективности ( на 

примере). 

7. Инструменты оценки современного менеджмента: методы и модели. 

 

Полный перечень примерных тем НИР, ВКР со списком рекомендованной литера-

туры и научными руководителями публикуется на сайте ИФУР РАНХиГС. Тематика ВКР 

отражает теоретическую и (или) практическую направленность исследования и оценку 

эффективности управленческой деятельности. Теоретическая часть исследования должна 

быть ориентирована на разработку теоретических основ изучаемых объектов (процессов, 

моделей и др.). Практическая часть работы должна демонстрировать способности вы-

пускника решать прикладные задачи оценки эффективности управленческой деятельно-

сти. 

 

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

 1. Место и роль менеджмента на современных предприятиях различных форм соб-

ственности. 

 2. Методология и методические подходы к менеджменту. 

 3. Эволюция концепций менеджмента.  

 4. Историческое развитие и трансформация принципов менеджмента. Принципы 

Файоля. 

 5. Современные функции менеджмента. Функции руководителя по Файолю,  Дес-

слеру, Адаиру.  

Стратегический менеджмент.  

1. Концепция стратегического менеджмента.  

2. Развитие инструментария стратегического анализа. 

 3. Задачи формулирования стратегии: видение, миссия, цели, разработка стратегии. 

 4. Методы стратегического анализа внешней и внутренней среды. 

 5. Корпоративные стратегии.  

Корпоративное управление.  

1. Концепция корпоративного управления. 

2. Модели корпоративного управления. 

3. Нормативно-правовая база (российская и зарубежная), регламентирующая во-

просы управленческой деятельности.  

4. Практика надлежащего корпоративного управления и преимущества для разви-

тия бизнеса.  

5. Эффективность системы корпоративного управления, внутренняя и внешняя 

оценка эффективности. 

Управление проектами и программами. 

1. Критический анализ и системный подход  в решении профессиональных задач 

проектной и программной  деятельности.  

2. Система международных профессиональных стандартов управления проектами, 

политические, экономические, социальные задачи. 

3. Объекты управления проектами. Жизненный цикл проекта. 

4. Типы и виды проектной деятельности. 

5. Оценка эффективности управления бизнес-процессами.  

6. Методы рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности территорий и 

компаний. 

7. Оценка эффективности деятельности органов государственной власти.  

Оценка эффективности управленческой деятельности.  

1. Бизнес-планирование.  

2. Бенчмаркинг как метод повышения эффективности управленческой деятельно-

сти.  

3. Критерии и показатели эффективности управленческой деятельности.  
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4. Виды организационных структур управления и их сравнительная эффективность.   

5. Принципы и система показателей оценки эффективности инвестиционных про-

ектов. 

6. Понятие об ассиметричности информация и ее учет при обосновании эффектив-

ности управленческих решений.   

7. Управление проектами государственно-частного партнерства и особенности 

оценки эффективности их реализации.  

 8. Оценка эффективности реализации государственных программ. 

 9. Управление рисками реализации проектов и программ.  

10. Рейтинговые методы оценки эффективности управленческой деятельности. 

11. Понятие о сбалансированной системе показателей.  

12. Эффективность труда руководителя. 

13. Управленческое консультирование.  

14. 17 целей устойчивого развития, принятые ООН. Учет целей устойчивого разви-

тия при обосновании эффективности управленческой деятельности. 

Экзамен проводится Государственной экзаменационной комиссией в сроки, преду-

смотренные учебным планом. К государственному экзамену допускаются лица, завер-

шившие полный курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестацион-

ные испытания, предусмотренные учебным планом. Допуск к Государственному экзамену 

оформляется распоряжением по институту. Государственный экзамен проводится в пись-

менной форме по билетам, каждый из которых включает тесты и задания по дисциплинам, 

выносимым на экзамен. 
При приеме Государственного экзамена ГЭК обеспечивает единство требований, предъявля-

емых к обучающимся, и условия для объективной оценки качества освоения обучающимися соот-

ветствующей образовательной программы: − проведение государственного экзамена строго в рам-

ках программы Государственного экзамена, утвержденной в установленном порядке; − предостав-

ление проштампованной бумаги для подготовки к ответу на государственном экзамене; − разме-

щение обучающихся в аудитории при подготовке к ответу на государственном экзамене на местах, 

указанные ГЭК, на удалении друг от друга; − оценка в ходе государственного экзамена собствен-

ных знаний обучающегося, для чего комиссия обязана исключить применение, а так же попытки 

применения обучающимся, сдающим государственный экзамен, учебных пособий, методических 

материалов, учебной и иной литературы (за исключением разрешенных для использования на гос-

ударственном экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо от типа носителя информации, а 

также любых технических средств, средств передачи информации и подсказок. 

 

5. Методические материалы 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях опре-

деления соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям образовательного стандарта, самостоятельно утвержден-

ного Академией. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по соответствующей образовательной программе. ГИА обучающихся проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Для проведения ГИА создаются государственные экзаменационные комиссии. Для 

рассмотрения апелляций по результатам ГИА создаются апелляционные комиссии. 
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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 

правом решающего голоса. 

Программа государственной итоговой аттестации публикуется на сайте института 

и включает в себя требования к государственному экзамену и выпускным квалификаци-

онным работам, включающим  порядок их сдачи и выполнения; критерии оценки, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

 

 


