
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

 

ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Факультет инженерного менеджмента 

Кафедра теории и систем отраслевого управления 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Кафедрой теории и систем отраслевого 

управления  

Протокол от «21» мая 2021 г. 

№ 9 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

27.03.05 Технологическое предпринимательство 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Уровень образования - бакалавриат 

 

Направление подготовки - 27.03.05 Инноватика 

 

Формы обучения – очная, очно-заочная, заочная 

 

 

Год набора - 2021 

 

 

 

 

Москва, 2021 г. 

  



2 
 

Авторы-составители: 

 

к.э.н., доцент, доцент Кафедры теории и систем отраслевого управления Харитонов С.С.  

к.э.н., доцент Кафедры теории и систем отраслевого управления Стуловский А.Е. 

 

 

Заведующий кафедрой:  

 

Заведующий Кафедрой теории и систем отраслевого управления, к.э.н., доцент, С.С. 

Серебренников 

 

Оценочные материалы государственной итоговой аттестации рассмотрены и одобрены на 

заседании Ученого совета Института отраслевого менеджмента 

     

протокол от «08» июня 2021 г. № 57. 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
2. Ключевые индикаторы сформированности компетенций 

3. Оценочные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 
4. Методические материалы 
 

 

 



4 
 

1. Перечень компетенций, уровень владения которыми должен подтвердить 

обучающийся в результате освоения образовательной программы 

 

1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК/УК ОС) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК/ОПК ОС) 

ОПК-1 Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на 

основе положений, законов и методов в области математики, 

естественных и технических наук 

ОПК-2 Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний профильных разделов математических, технических и 

естественно-научных дисциплин (модулей) 

ОПК-3 Способен использовать фундаментальные знания для решения базовых 

задач управления в технических системах с целью совершенствования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен осуществлять оценку эффективности систем управления, 

разработанных на основе математических методов 

ОПК-5 Способен решать задачи в области инновационных процессов в науке, 

технике и технологии с учетом нормативно-правового регулирования в 

сфере интеллектуальной собственности 

ОПК-6 Способен обосновывать принятие технического решения при разработке 

инновационного проекта, выбирать технические средства и технологии, 
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в том числе с учетом экологических последствий их применения 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-8 Способен решать профессиональные задачи на основе истории и 

философии нововведений, математических методов и моделей для 

управления инновациями, компьютерных технологий в инновационной 

сфере 

ОПК-9 Способен применять знания особенностей формирующихся 

технологических укладов и четвертой промышленной революции в 

разрабатываемых программах и проектах инновационного развития 

ОПК-10 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического применения 
САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

(ПКС) 

ПКс-1 Способен осуществлять информационное сопровождение процесса 

создания результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации 

ПКс-2 Способен осуществлять управление серией продуктов и группой их 

менеджеров 

ПКс-3 Способен формировать, анализировать, обосновывать и выбирать 

управленческие решения 

 

1.2.При сдаче государственного экзамена 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК/УК ОС) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 
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УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК/ОПК ОС) 

ОПК-1 Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на 

основе положений, законов и методов в области математики, 

естественных и технических наук 

ОПК-2 Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний профильных разделов математических, технических и 

естественно-научных дисциплин (модулей) 

ОПК-3 Способен использовать фундаментальные знания для решения базовых 

задач управления в технических системах с целью совершенствования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен осуществлять оценку эффективности систем управления, 

разработанных на основе математических методов 

ОПК-5 Способен решать задачи в области инновационных процессов в науке, 

технике и технологии с учетом нормативно-правового регулирования в 

сфере интеллектуальной собственности 

ОПК-6 Способен обосновывать принятие технического решения при разработке 

инновационного проекта, выбирать технические средства и технологии, 

в том числе с учетом экологических последствий их применения 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-8 Способен решать профессиональные задачи на основе истории и 

философии нововведений, математических методов и моделей для 

управления инновациями, компьютерных технологий в инновационной 

сфере 

ОПК-9 Способен применять знания особенностей формирующихся 

технологических укладов и четвертой промышленной революции в 

разрабатываемых программах и проектах инновационного развития 

ОПК-10 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического применения 
САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

(ПКС) 

ПКс-1 Способен осуществлять информационное сопровождение процесса 

создания результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации 

ПКс-2 Способен осуществлять управление серией продуктов и группой их 

менеджеров 

ПКс-3 Способен формировать, анализировать, обосновывать и выбирать 

управленческие решения 

 

Перечень ПК подтверждает готовность выпускника выполнять обобщённые 

трудовые и трудовые функции, на которые ориентирована образовательная программа. 
 

2. Ключевые индикаторы сформированности компетенций 
 

2.1. Выпускная квалификационная работа 
 

Код компетенции Наименование компетенции Ключевой индикатор 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

Анализирует пути решения проблем 

мировоззренческого, нравственного 

и личностного характера на основе 

использования основных 

философских идей и категорий в их 
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историческом развитии и социально-

культурном контексте 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Проводит оценку требуемых для 

обеспечения достижения 

поставленной цели ресурсов 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Соблюдает установленные нормы и 

правила командной работы, несет 

личную ответственность за общий 

результат 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Ведет деловую переписку на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем и социокультурных различий 

в формате корреспонденции 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Придерживается принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Определяет задачи саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет их на долго-, средне- и 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Демонстрирует знание основных 

алгоритмов поведения в целях 

предотвращения угроз безопасности 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Способен обеспечить исполнение 

требований законодательства по 

созданию доступной среды в 

социальной и профессиональной 

сферах для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в 

Использует экономические знания 

для аргументации собственной точки 
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различных областях 

жизнедеятельности 

зрения по макроэкономическим 

проблемам 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

Формирует нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению у 

коллег и подчиненных 

ОПК-1 Способен анализировать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе положений, законов и 

методов в области математики, 

естественных и технических наук 

Анализирует задачи 

профессиональной деятельности, 

используя знания положений, 

законов и методов в области 

естественных и технических наук, и 

самостоятельно формулирует 

выводы 

ОПК-2 Способен формулировать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний профильных 

разделов математических, 

технических и естественно-

научных дисциплин (модулей) 

Формализует задачи 

профессиональной деятельности, 

грамотно и аргументированно 

формирует собственные суждения, 

используя знания профильных 

разделов естественно-научных 

дисциплин 

ОПК-3 Способен использовать 

фундаментальные знания для 

решения базовых задач управления 

в технических системах с целью 

совершенствования в 

профессиональной деятельности 

Осуществляет системный анализ, 

определяет и оценивает возможные 

методы решения базовых задач 

управления в технических системах 

ОПК-4 Способен осуществлять оценку 

эффективности систем управления, 

разработанных на основе 

математических методов 

Применяет типовые критерии оценки 

эффективности систем управления, 

разработанных на основе 

математических методов 

ОПК-5 Способен решать задачи в области 

инновационных процессов в науке, 

технике и технологии с учетом 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности 

Принимает решения в области 

инновационных процессов в науке, 

технике и технологиях, используя 

знания нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

интеллектуальной собственности 

ОПК-6 Способен обосновывать принятие 

технического решения при 

разработке инновационного 

проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе 

с учетом экологических 

последствий их применения 

Выбирает технические средства и 

технологии с учетом 

предполагаемых последствий их 

использования 

ОПК-7 Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Выбирает и эффективно использует 

современные информационные 

технологии и программные средства 

при решении профессиональных 

задач 

ОПК-8 Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе истории и философии 

нововведений, математических 

методов и моделей для управления 

инновациями, компьютерных 

технологий в инновационной сфере 

Самостоятельно формулирует 

выводы при решении задач, 

требующих знаний компьютерных 

технологий в инновационной сфере 

ОПК-9 Способен применять знания 

особенностей формирующихся 

Определяет потребность 

организации в цифровых 
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технологических укладов и 

четвертой промышленной 

революции в разрабатываемых 

программах и проектах 

инновационного развития 

технологиях для разработки 

программ и проектов 

инновационного развития 

ОПК-10 Способен разрабатывать алгоритмы 

и компьютерные программы, 

пригодные для практического 

применения 

Использует самостоятельно 

разработанные алгоритмы и 

программные приложения для 

цифровизации в области 

профессиональной деятельности 

ПКс-1 Способен осуществлять 

информационное сопровождение 

процесса создания результатов 

интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации 

Разрабатывает материалы по 

трансферу технологий, 

коммерциализации прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

ПКс-2 Способен осуществлять управление 

серией продуктов и группой их 

менеджеров 

Разрабатывает предложения по 

приобретению и продаже 

технологических, продуктовых и 

прочих интеллектуальных активов и 

организаций 

ПКс-3 Способен формировать, 

анализировать, обосновывать и 

выбирать управленческие решения 

Анализирует, обосновывает и 

выбирает решения 

 

2.2. Государственный экзамен 
 

Код компетенции Наименование компетенции Ключевой индикатор 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

Анализирует пути решения проблем 

мировоззренческого, нравственного 

и личностного характера на основе 

использования основных 

философских идей и категорий в их 

историческом развитии и социально-

культурном контексте 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Проводит оценку требуемых для 

обеспечения достижения 

поставленной цели ресурсов 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Соблюдает установленные нормы и 

правила командной работы, несет 

личную ответственность за общий 

результат 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Ведет деловую переписку на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем и социокультурных различий 

в формате корреспонденции 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

Придерживается принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 
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философском контекстах выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Определяет задачи саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет их на долго-, средне- и 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Демонстрирует знание основных 

алгоритмов поведения в целях 

предотвращения угроз безопасности 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Способен обеспечить исполнение 

требований законодательства по 

созданию доступной среды в 

социальной и профессиональной 

сферах для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Использует экономические знания 

для аргументации собственной точки 

зрения по макроэкономическим 

проблемам 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

Формирует нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению у 

коллег и подчиненных 

ОПК-1 Способен анализировать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе положений, законов и 

методов в области математики, 

естественных и технических наук 

Анализирует задачи 

профессиональной деятельности, 

используя знания положений, 

законов и методов в области 

естественных и технических наук, и 

самостоятельно формулирует 

выводы 

ОПК-2 Способен формулировать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний профильных 

разделов математических, 

технических и естественно-

научных дисциплин (модулей) 

Формализует задачи 

профессиональной деятельности, 

грамотно и аргументированно 

формирует собственные суждения, 

используя знания профильных 

разделов естественно-научных 

дисциплин 

ОПК-3 Способен использовать 

фундаментальные знания для 

решения базовых задач управления 

в технических системах с целью 

Осуществляет системный анализ, 

определяет и оценивает возможные 

методы решения базовых задач 

управления в технических системах 



11 
 

совершенствования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен осуществлять оценку 

эффективности систем управления, 

разработанных на основе 

математических методов 

Применяет типовые критерии оценки 

эффективности систем управления, 

разработанных на основе 

математических методов 

ОПК-5 Способен решать задачи в области 

инновационных процессов в науке, 

технике и технологии с учетом 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности 

Принимает решения в области 

инновационных процессов в науке, 

технике и технологиях, используя 

знания нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

интеллектуальной собственности 

ОПК-6 Способен обосновывать принятие 

технического решения при 

разработке инновационного 

проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе 

с учетом экологических 

последствий их применения 

Выбирает технические средства и 

технологии с учетом 

предполагаемых последствий их 

использования 

ОПК-7 Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Выбирает и эффективно использует 

современные информационные 

технологии и программные средства 

при решении профессиональных 

задач 

ОПК-8 Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе истории и философии 

нововведений, математических 

методов и моделей для управления 

инновациями, компьютерных 

технологий в инновационной сфере 

Самостоятельно формулирует 

выводы при решении задач, 

требующих знаний компьютерных 

технологий в инновационной сфере 

ОПК-9 Способен применять знания 

особенностей формирующихся 

технологических укладов и 

четвертой промышленной 

революции в разрабатываемых 

программах и проектах 

инновационного развития 

Определяет потребность 

организации в цифровых 

технологиях для разработки 

программ и проектов 

инновационного развития 

ОПК-10 Способен разрабатывать алгоритмы 

и компьютерные программы, 

пригодные для практического 

применения 

Использует самостоятельно 

разработанные алгоритмы и 

программные приложения для 

цифровизации в области 

профессиональной деятельности 

ПКс-1 Способен осуществлять 

информационное сопровождение 

процесса создания результатов 

интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации 

Разрабатывает материалы по 

трансферу технологий, 

коммерциализации прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

ПКс-2 Способен осуществлять управление 

серией продуктов и группой их 

менеджеров 

Разрабатывает предложения по 

приобретению и продаже 

технологических, продуктовых и 

прочих интеллектуальных активов и 

организаций 

ПКс-3 Способен формировать, 

анализировать, обосновывать и 

Анализирует, обосновывает и 

выбирает решения 
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выбирать управленческие решения 

 

3. Оценочные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа по программе «Технологическое 

предпринимательство» представляет собой работу, выполненную на основе изучения 

научных источников и эмпирических данных, включающий в себя в качестве 

обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и наблюдений. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной, законченной работой 

практикоориентированной направленности. При защите выпускной квалификационной 

работы выпускник демонстрирует способность на основе полученных в процессе 

освоения ОП знаний самостоятельно решать задачи, возникающие в процессе его 

профессиональной деятельности. 

 

Направлении тем выпускных квалификационных работ 

1. Влияние мировых технологических трансформаций на экономику и развитие 

промышленного производства в России. 

2. Системный инжиниринг производственной организации. 

3. Инновационные технологии создания технологического стартапа. 

4. Управление потоками создания потребительской ценности в условиях сокращения 

продолжительности жизненных циклов товаров, технологий, организаций. 

5. Методология организационных изменений в технологических организациях. 

6. Создание системы непрерывного совершенствования и технологической модернизации 

в производственной организации. 

7. Совершенствование корпоративной системы управления рисками для управления 

стоимостью бизнеса. 

8. Особенности формирования и развития рынка средств производства в регионе в 

современных условиях. 

9. Повышение устойчивости производства в условиях нестабильности и турбулентности 

политической и экономической среды  

10. Совершенствование инструментария планирования на промышленном предприятии 

11. Кадровый потенциал промышленного роста, методологические аспекты развития 

человеческого капитала.  

12. Сравнительный анализ динамики роста ключевых показателей производственных 

предприятий различных отраслей.  

13. Развитие инновационных технологий информационно-аналитического обеспечения 

управления производственными системами. 

14. Совершенствование механизмов взаимодействия государства, промышленных 

предприятий и общества для повышения эффективности управления производственными 

системами. 

15. Айти-предпринимательство. Методы поддержки в РФ. 

16. Формирование стратегии развития промышленного предприятия на основе интеграции 

информационных технологий в его деятельность. 

 

3.2. Перечень вопросов государственного экзамена 

1. Промышленные предприятия: классификация по масштабу и по форме собственности. 

2. Инновации в рыночной экономике. 

3. Сущность понятий «инновация», «изобретение», «инновационный процесс», 

«инновационная деятельность». Виды инновационной деятельности. Диффузия 

инноваций. 
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4. Методология системного описания инноваций.  

5. Становление теории инноватики. Инноватика как наука. Большие циклы конъюнктуры 

по Н.Д. Кондратьеву. Деловые циклы Й. Шумпетера. 

6. Технологические уклады. Жизненный цикл технологического уклада и его основные 

характеристики. Социальные и экономические трансформации в рамках новой технико-

экономической парадигмы.  

7. Сравнительные характеристики промышленного производства в рамках четвертой и 

пятой волны технологических изменений. 

8. Классификации инноваций и их специфика. Примеры инноваций, которые 

«преобразили мир».  

9. Статистика инноваций – особенности учета и отражения инновационной деятельности в 

российских условиях.  

10. Этапы инновационного процесса. Специфика фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований. Стадия разработки: содержание работ и результаты.  

11. Исследования и разработки в корпорациях и их роль в инновационном процессе. 

12. Проблемы подготовки производства на предприятии. Роль маркетинга на различных 

этапах инновационного процесса.  

13. Линейная и интерактивная модели инновационного процесса. Достоинства и 

недостатки линейной модели. Отличительные особенности интерактивных моделей.  

14. Изменяющаяся природа инновационного процесса. Развитие подходов к анализу 

источников и природы инноваций в рамках линейной, двойственной, интегрированной и 

сетевой моделей инновационного процесса.  

15. Глобализация, стратегическая и технологическая интеграция. Альянсы в 

инновационной сфере. Межфирменная научно-техническая кооперация. Совместные 

предприятия.  

16. Инновационные процессы в развивающихся отраслях промышленности.  

17. Факторы, определяющие инновационное поведение (размер фирмы, тип товара, 

инновационные цели, источники инноваций).  

18. Пять основных отраслевых траекторий инновационного развития – отрасли с 

доминированием поставщиков, отрасли с эффектом масштаба, отрасли наукоемких 

продуктов, отрасли, основанные на информации, отрасли специализированных поставок.  

19. Российская инновационная система в условиях новой экономики  

20. Инновационная политика в системе регуляторов социально-экономических процессов. 

Функции государства в инновационной сфере. Прямые и косвенные методы поддержки 

инновационной деятельности. Опыт зарубежных стран.  

21. Функциональный подход к анализу предпринимательского процесса. 

 22. Способы анализа реализации основной формулы предпринимательства.  

23. Инновационная цепочка и жизненный цикл изделий.  

24. Формирование общей концепции нового инновационного проекта.  

25. Инженерно-инновационные стратегии предприятия.  

26. Функции участников инновационных проектов. 

27. Виды интеллектуальной собственности.  

28. Квалификационные стандарты по управлению проектами. Национальные требования и 

компетенции (НТК) к специалистам по управлению проектами.  

29. Информационные системы в управлении инновационными проектами.  

30. Команда управления проектом. Принципы формирования и задачи команды.  

31. Основные принципы и содержание управления проектными рисками.  

32. Ресурсное планирование при управлении проектом. Ресурсное обеспечение 

инновационного проекта.  

33. Рентабельность инновационного проекта, методы определения.  

34. Управление содержанием инновационного проекта и его компоненты.  

35. Финансовый профиль инновационного проекта.  
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36. Стоимостная оценка проекта. Методы и показатели оценки.  

37. Особенности инноваций как объекта планирования и управления.  

38. Принципы разработки и методы управления бюджетом проекта. 

39. Экономические, социальные и специальные показатели эффективности 

инновационного проекта.  

40. Качественный анализ рисков проекта. Оценки последствий рисков для управления 

проектами.  

41. Основные формы финансирования инновационного проекта.  

42. Проектная структура управления инновационным проектом.  

43. Промышленная инфраструктура нововведений: структура и особенности.  

Промышленные коммуникации и их логистика.  

44. Государственное финансирование нововведений: механизмы, формы и условия.  

Гранты. Конкурсы. Непрямые формы финансовой поддержки. 

45. Финансовая инфраструктура инновационной деятельности: структура и особенности. 

Рискокапитал и его основные формы.  

46. Лизинг, факторинг и форфейтинг в инновационной сфере.  

47. Организационная инфраструктура нововведений.  

48. Общественные организации, союзы и ассоциации и их роль в повышении 

инновационной активности.  

49. Информационная инфраструктура инновационной деятельности. Источники и формы 

распространения информации в инновационной среде.  

50. Международные организации поддержки и развития инновационной деятельности и 

их роль в повышении национальной инновационной активности.  

51. Анализ бизнес-среды. Характеристика факторов внешней среды предприятия и 

основные инструменты анализа. 

52. Анализ бизнес-среды. Характеристика факторов внутренней среды предприятия и 

основные инструменты анализа. 

53. Разработка видения и миссии производственной организации. 

54. Иерархия стратегий. Оценка эффективности стратегии. 

55. Разработка системы стратегических целей. SMART – принцип при разработке целей. 

56. Цели и планы в бизнесе организации. Функции бизнес-плана при управлении 

бизнесом.  

57. Организация системы бизнес-планирования. Особенности бизнес-планирования как 

формы реализации экономической политики компании.  

58. Система бизнес-планирования в малых и средних предприятиях.  

59. Управление потоками создания потребительской ценности. Основные принципы и 

этапы картирования.  

60. Производственная функция маркетинга: оценка сложившегося ассортимента 

производимой продукции, разработка стратегии нового продукта/услуги. 

61. Управление процессом разработки нового товара и его «запуска» предприятием в 

производство. Формирование бренда товара.  

62. Функции маркетинга промышленного предприятия, их систематизация.  

63. Цель и задачи маркетингового исследования в промышленной компании.  

Информация, необходимая для проведения маркетингового исследования промышленной 

компанией.  

64. Стратегическое и тактическое планирование маркетинга на предприятии: 

маркетинговый контроль, управление рисками и способы оценки.  

65. Сущность и принципы сегментации промышленных рынков. Выбор целевых 

сегментов промышленного рынка.  

66. Производственные структуры предприятия. Типы производственных структур и 

особенности их использования.  

67. Производственные структуры предприятия. Анализ производственной структуры. 
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68. Звенья производственного процесса. Классификация рабочих мест, участков, цехов. 

69. Стадии, масштабы, характер и степень специализации (кооперирования) производства  

70. Производственные процессы: сущность и принципы организации. Методы 

рациональной организации производственного процесса. 

71. Опытное производство и его особенности. Единичное производство и его особенности. 

72. Серийное производство и его особенности. Массовое производство и его особенности. 

73. Структура производственного цикла. Движение по операциям и его рационализация. 

74. Понятие логистического менеджмента, его назначение и функции. Объекты 

логистического управления на предприятии. 

75. Логистические системы: понятие, свойства. Объектная декомпозиция логистической 

системы: сеть, канал, цепь. 

76. Логистические операции: понятие, классификация, целесообразность выделения. 

77. Концепция интегрированной логистики: содержание, основные составляющие, 

практические примеры. 

78. Сравнительная характеристика традиционного и логистического подходов к 

организации и управлению материальными потоками на предприятии. 

79. Роль и место логистики снабжения в логистической системе предприятия.  

Выбор поставщика материальных ресурсов в логистике. 

80. Организация и управление системой распределения. Логистические посредники в 

распределении.  

81. Сущность и задачи транспортировки в логистике. Содержание транспортного 

обслуживания. 

82. Стратегия складирования запасов в логистике. 

83. Объект, сущность, задачи и функции логистики производственных процессов. 

84. Человеческий капитал предприятия: особенности, типовая структура классификация.  

85. Современные теории управления о роли человека в организации. Эволюция 

принципов управления персоналом. 

86. Кадровая политика предприятия. Взаимосвязь стратегии и политики управления 

человеческими ресурсами в современной организации. 

87. Трудовой потенциал организации и его структура. Повышение эффективности труда 

персонала на основе активизации трудового потенциала. 

88. Мотивация, виды мотивации. Вовлечение сотрудников. 

89. Безопасный и экологичный труд: основные тренды и принципы. Карта рисков 

рабочего места.  

90. Организация высокопроизводительных рабочих мест. Система «5С»: сущность и 

инструменты внедрения.  

91. Лидерство и командная работа. Стили эффективного и неэффективного менеджмента. 

Критерии формирования эффективной команды.  

92. Понятие информационных технологий, их назначение и основные отличия от других 

технологий. Информационные технологии поддержки принятия решений. 

93. Роль ИТ в повышении конкурентоспособности предприятия. Проблемы 

информатизации производственных организаций в России. 

 

4. Методические материалы 

 

Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной 

работы 

После согласования с научным руководителем на кафедру подается заявление на 

написание ВКР. Заявление необходимо подать не позднее срока, заранее установленного 

кафедрой. Заявление пишется на имя заведующего кафедрой и должно содержать подписи 

студента и научного руководителя. 
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Согласование тем выпускных работ с научным руководителем производится не 

позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 

ВКР должна иметь четкую структуру. В работе выделяются главы и параграфы, 

соответствующие цели и логике работы. Содержание работы должно продемонстрировать 

практические навыки студента (в том числе навыки постановки и решения аналитических, 

исследовательских задач). 

Структура работы выглядит следующим образом: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• список литературы; 

• приложения. 

Содержание отражает структуру работы с указанием номеров страниц. 

Во Введении на 2-3 страницах обосновывается актуальность выбранной темы, 

формируется цель и задачи работы, определяется объект и предмет исследования. Также 

во введении приводится структура работы и краткая характеристика ее основных разделов 

и основных информационных источников. 

Основная часть работы содержит главы и параграфы. Разделы работы должны быть 

взаимосвязаны. Каждая глава заканчивается выводами, позволяющими перейти к 

изложению следующей главы ВКР. 

Первая глава отражает основные теоретические подходы, существующие в рамках 

рассматриваемой проблематики. В ней приводятся различные точки зрения по 

обсуждаемым вопросам. Автор работы анализирует мнения известных в данной области 

специалистов и обосновывает свою позицию. В данной части работы студент должен 

показать умения критически подходить к рассмотрению проблемы, вытекающей из целей 

и задач работы, обобщать, анализировать и систематизировать собранный материал, 

раскрывать проблемы рассматриваемого предмета исследования. 

Основные теоретические положения и выводы желательно иллюстрировать 

цифровыми данными и материалами из статистических справочников, монографий, 

журнальных статей и других источников. 

Материалы первой главы являются основой для будущего анализа и обоснования 

рекомендаций. 

Вторая глава, как правило, включает анализ рассматриваемой проблемы. В 

зависимости от целей работы она может включать описание основных характеристик 

рассматриваемого объекта исследования (например, отрасли, фирмы, подразделения 

фирмы и т.п.), а также анализ проблемной ситуации. 

Содержание третьей главы также зависит от темы и цели работы. Глава должна 

включать рекомендации автора, позволяющие решить поставленные задачи. Эти 

рекомендации могут быть связаны как с обоснованием предлагаемой программы 

действий, так и с разработкой методики проведения исследований и/или проведения 

самого исследования. В данном разделе следует обосновать экономическую 

целесообразность предлагаемых автором мероприятий. Автор должен суметь весьма 

точно сформулировать, каким образом он видит возможность получения экономического 

эффекта, в каких величинах, и на основании каких данных он может выполнить эту 

оценку. Все представленные авторами расчеты предлагаемых мероприятий должны быть 

логически обоснованы. Экономический эффект от внедрения рассчитывается после 

работы студента - выпускника на предприятии, и должен быт подтвержден 

документально. 

В Заключении приводятся обобщенные выводы и рекомендации автора по всей 

работе.  
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В Списке литературы должны быть представлены все источники, использованные 

при выполнении работы. 

В Приложение выносятся дополнительные материалы, имеющие, как правило, 

справочное или вспомогательное значение, включение которых в работу является, на 

взгляд автора, целесообразным для более полного раскрытия темы. Это могут быть 

отчетные материалы фирмы, копии документов, анкеты, и т.п. 

 

Рекомендуемый объём выпускной квалификационной работы - не более 60 страниц 

печатного текста без приложений.  

К рукописи прилагается аннотация объёмом 1-2 страницы машинописного текста, в 

которой должны быть отражены основные положения, выносимые на защиту. 

Также необходимо предоставить электронную версию ВКР на диске. 

 

ВКР печатается на стандартных листах бумаги формата А4. Поля: левое – 35 мм, 

правое – 10-15 мм, верхнее и нижнее – 20-25 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, 

межстрочный интервал 1,5. Введение, каждая глава, заключение, список литературы и 

приложения должны начинаться с новой страницы.  

Каждый раздел в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

названиями разделов в Содержании работы. 

Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и приложениями 

должны иметь сквозную нумерацию. Номера страниц располагают внизу в центре 

страницы. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

• Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте выпускной квалификационной работы можно использовать только 

общепринятые сокращения и условные обозначения. При этом первое упоминание таких 

аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем 

они употребляются в тексте без расшифровки. 

• Правила оформления таблиц, рисунков, графиков, формул 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). 

Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста выпускной 

квалификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем 

углу над ее названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения 

показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в 

таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке 

таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 

буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 

стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

Формулы, на которые имеются ссылки в работе, следует нумеровать. Порядковые 

номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках. 

• Правила оформления списка литературы 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Эти ссылки 

могут быть сделаны в виде сносок в нижней части страницы (с указанием автора, названия 

работы, издательства, года издания и номера страницы, где находится данная 

информация), или в квадратных скобках сразу же после цитирования (с указанием номера 

источника в списке литературы и, номера страницы, где находится данная информация), 

например, [1, с.123]. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из 
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литературы принципиальных положений включаются в выпускную квалификационную 

работу со ссылкой на источник. 

Студент несет ответственность за точность данных, а также за объективность 

изложения мыслей других авторов.  

Использование в ВКР чужого текста, опубликованного в бумажном или 

электронном виде, без полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем 

и характер заимствования ставят под сомнение самостоятельность выполненной 

работы или одного из ее основных разделов, относится к нарушению академических 

норм – плагиату. При обнаружении нарушений академических норм преподаватель 

обязан поставить студенту оценку «неудовлетворительно». К защите принимаются 

выпускные работы с допустимым объемом заимствования не более 30%. Справка об 

антиплагиате входит в комплект документов, предоставляемых на предзащиту. 

Список использованной литературы и других источников составляется в 

следующей последовательности: 

1. Законы, постановления Правительства и Государственной думы, 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные источники, 

3. Учебники и монографии, 

4. Периодические издания, 

5. Ссылки на Интернет ресурсы. 

Необходимо указывать все основные реквизиты изданий. Для книг это - фамилия и 

инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год и число 

страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, год, номер, а также занимаемые страницы. 

Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов. Сначала перечисляются источники на русском языке, затем - на 

иностранном. 

• Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 

темы. По содержанию приложения могут включать: копии подлинных документов, 

выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и правил, 

принятые при проведении расчётов исходные данные, полученные в ходе расчётов 

промежуточные результаты и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки, например, (см. Приложение 3). В Содержании работы 

приводится перечень Приложений с полным названием каждого. 

 

Руководство и консультирование 

Непосредственное руководство бакалаврской работой студента осуществляет 

научный руководитель. 

Обязанности научного руководителя: 

– оказывать консультационную помощь студенту в определении окончательной темы 

ВКР, в подготовке плана ВКР, графика выполнения ВКР, в подборе литературы и 

фактического материала; 

– содействовать в выборе методики исследования; 

– осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии 
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с планом и графиком ее выполнения; 

– информировать заведующего кафедрой в случае несоблюдения студентом графика 

выполнения ВКР; 

– давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР; 

– произвести оценку качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями (отзыв руководителя). 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время 

на заседании государственной аттестационной комиссии по соответствующему 

направлению подготовки ГЭК с участием не менее двух третей её состава. Порядок и 

процедура защиты выпускной квалификационной работы определена Положением о 

государственной итоговой аттестации РАНХиГС. 

Защита начинается с презентации работы. На защиту выпускной 

квалификационной работы необходимо предоставить презентацию (слайды в системе 

PowerPoint), количество слайдов 12-15 шт. Доклад должен включать обоснование 

актуальности избранной темы, характеристику научной проблемы и формулировку цели 

работы, а затем, в последовательности, установленной логикой работы, по главам 

раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные 

разделы и интересные результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки. 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы, перечисляются общие выводы из ее текста без повторения 

частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, даются 

рекомендации. Студент должен излагать основное содержание выпускной работы 

свободно, не читая письменного текста. Продолжительность доклада – 10 мин. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к 

ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей 

работой. 

После окончания дискуссии зачитывается отзыв руководителя и рецензия на ВКР, 

студенту предоставляется заключительное слово. В своём заключительном слове студент 

должен ответить на замечания, отмеченные в отзыве руководителя и рецензии, и членов 

ГЭК. 

После заключительного слова студента процедура защиты выпускной 

квалификационной работы считается оконченной. 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 

• научного руководителя и рецензента за качество работы, степень ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к ВКР соответствующего уровня; 

• членов ГЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад, презентацию, 

ответы на замечания. 

Отличная оценка может быть выставлена при сочетании теоретических знаний по 

данной теме на высоком уровне и демонстрацией хорошего овладения практическими (в 

том числе, исследовательскими) навыками, качества презентации работы. 

Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

проставляется в протокол заседания комиссии и зачётную книжку студента, в которых 

расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются основанием 

для принятия Государственной экзаменационной комиссией решения о присвоении 

соответствующей квалификации и выдачи диплома государственного образца. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите выпускной 

квалификационной работы повторная защита проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации РАНХиГС. 
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Шкалы оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

Оценка Требования к знаниям 

5, «отлично» Оценка «отлично» выставляется, если студентом ВКР 

написана на надлежащем уровне, использованы труды 

отечественных и зарубежных ученых: монографические 

источники, периодическая печать, возможности интернет, 

статистическая информация, собственные расчеты студента, 

выполненные на персональном компьютере. Отражены: 

практическая значимость (ценность) работы; применение 

современной методологии исследования; умение работать со 

статистическими источниками и экономической литературой; 

использование для расчетов персональных компьютеров; 

комплексный, системный подход к разработке и решению 

темы; наличие элементов творчества; умение грамотно, 

стройно и логически обоснованно излагать свои мысли, 

исследования и результаты, обобщать расчеты, строить 

графики и диаграммы по экономическим показателям. 

Присутствует анализ с выявлением причинно-следственных 

связей между событиями, показателями, факторами. 

Указанные факторы оцениваются, приводятся собственные 

выводы, авторская позиция по отношению к предмету 

исследования. Разработаны конкретные меры 

(организационные, практические) по улучшению положения 

объекта исследования. 

При защите выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы ВКР, свободно оперирует данными исследования, 

вносит собственные обоснованные предложения, во время 

доклада использует презентацию (таблицы, схемы, графики и 

т.п.), дает четкие и аргументированные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется, если студентом раскрыты 

наиболее существенные, значимые аспекты ВКР. Выявлены 

основные проблемы, связанные с темой, показаны 

предпосылки их возникновения и сущность. Выработаны 

конкретные организационные, технико-экономические и иные 

рекомендации по совершенствованию деятельности 

предприятия хотя бы по одной из ключевых проблем, 

поставленных в теоретическом разделе. 

Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. 

При защите студент показывает знание темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует презентацию, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

3, «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

выполненная студентом ВКР носит исследовательский 

характер, содержит теоретические положения, базируется на 
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практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 

имеет заметные отклонения от темы, неполноту и нарушение 

последовательности изложения, беден терминологический 

словарь и однообразны теоретические конструкции, 

отсутствуют содержательное и стилевое единство (переход  к 

публицистике), допущены серьезные фактические и 

теоретические ошибки, недостаточно доказательны выводы, 

библиография скудная. 

При защите работы студент демонстрирует неуверенность, 

слабое знание теории вопросов, не дает аргументированные 

ответы. В отзыве научного руководителя имеются 

критические замечания.  

Презентация слабая: мало слайдов, дизайн не выдержан, не 

отражена суть защиты. 

2, «неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

подготовленная студентом ВКР не носит исследовательского 

характера, не имеет анализа, не раскрыта тема ВКР, нет 

выводов. При защите студент затрудняется отвечать на 

вопросы по теме работы, не знает теории вопроса. К защите 

не подготовлена презентация. 

 

Государственный экзамен 

 

Оценка Требования к знаниям 

отлично Оценка «отлично» выставляется, если студентом: 

- приводятся полные сведения по вопросам билета; 

- демонстрируются глубокие знания по вопросам билета; 

- ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений; 

- даются ответы на все вопросы членов ГЭК. 

хорошо Оценка «хорошо» выставляется, если студентом: 

- приводятся основные сведения относительно вопросов 

билета; 

- демонстрируются неполные знания по вопросам билета; 

- ответы на заданные вопросы даются с незначительными 

ошибками или неточностями. 

удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студентом 

- приводятся скудные сведения по вопросам билета; 

- демонстрируются поверхностные знания вопросов в билете; 

- имеются затруднения с ответами на вопросы членов ГЭК. 

неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

студентом: 

- не продемонстрировано владение материалом работы; 

- ответы на вопросы не даны 
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