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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты – важнейший 
этап учебного процесса. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 
защиты позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку обучающегося к решению профессиональных 
задач, его готовность к основным видам профессиональной деятельности – организационно-управленческой, 
научно-исследовательской. 

1.2 Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты является 
определение соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы высшего образования  
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), соответствующим требованиям ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

1.3 К задачам защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 
обучающихся по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) относятся: 

1.4 – выявление уровня освоения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
соответствующих заявленным в образовательной программе видам профессиональной деятельности; 

1.5 – выявление уровня подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач;  

1.6 – выявление недостатков в теоретической и практической подготовке обучающихся. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Практика по профилю профессиональной деятельности 

2.1.2 Преддипломная практика 
2.1.3 Антикризисное управление 
2.1.4 Корпоративная стратегия 
2.1.5 Научно-исследовательская работа 
2.1.6 Научно-исследовательская работа-2 

2.1.7 Региональное управление 
2.1.8 Современные методы управления ресурсами 

2.1.9 Стратегический менеджмент: продвинутый курс 
2.1.10 Стратегия управления персоналом 

2.1.11 Управление инвестиционными проектами 

2.1.12 Управление рисками 

2.1.13 Управленческое консультирование 
2.1.14 Информационные технологии в менеджменте 
2.1.15 История и методология экономической науки 

2.1.16 Кадровая политика, кадровый аудит 
2.1.17 Корпоративные финансы 

2.1.18 Методология исследовательской деятельности 

2.1.19 Методы и модели организационно-экономического проектирования 
2.1.20 Научно-исследовательская работа 
2.1.21 Ознакомительная практика 
2.1.22 Профессиональная коммуникация на иностранном языке 
2.1.23 Современный стратегический анализ 
2.1.24 Стратегическое управление инновациями 

2.1.25 Управление в социально-экономических системах 

2.1.26 Управление организационными изменениями 

2.1.27 Управленческая экономика 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1: Определяет полноту информации, степень ее соответствия для решения проблемной ситуации 
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Знать: источники получения информации по проблеме; порядок и методы сбора информации по проблеме; 
порядок анализа проблемных ситуаций; преимущества и недостатки методов критического анализа проблемных ситуаций; 
показатели, количественно или качественно характеризующие проблемные ситуации 
Уметь: выполнять сбор необходимой информации по проблеме; 
выполнять анализ и обобщение информации по проблеме; осуществлять сбор, анализ и систематизацию информации по 
проблеме с использованием современных информационных технологий и систем; формулировать проблему; определять 
наиболее существенные элементы и факторы проблемы, влияющие на ее решение;  устанавливать главные и 
второстепенные компоненты проблемной ситуации 
Владеть: навыками сбора необходимой информации по проблеме; 
навыками анализа и систематизации информации по проблеме; 
навыками сбора, анализа и систематизации информации по проблеме с использованием современных информационных 
технологий и систем навыками определения критериев успешности решения проблемы; навыками формулировки объекта и 
предмета исследования; качественной и количественной оценки факторов, влияющих на решение проблемы 

УК-1.2: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними 

Знать: основные элементы, составляющие проблемной ситуации; характер связи между элементами, составляющими 
проблемную ситуацию; порядок установления составляющих проблемной ситуации и взаимосвязей между ними 
Уметь:  разрабатывать структуру проблемной ситуации;  устанавливать причинно-следственные связи между элементами 
проблемной ситуации;  применять информационные технологии для выявления составляющих элементов проблемной 
ситуации и их взаимосвязей 
Владеть:  навыками анализа составляющих проблемной ситуации;  навыками анализа составляющих проблемной ситуации 
и связей между ними;  навыками ранжирования по степени важности составляющих проблемной ситуации, установления 
взаимосвязей между ними 

УК-1.3: Способен на основе критического анализа проблемных ситуаций разработать стратегию  

Знать: критерии оценки адекватности и достоверности информации о проблемной ситуации; порядок оценки адекватности и 
достоверности информации о проблемной ситуации; порядок, современные методы оценки достоверности и адекватности 
информации 
Уметь: определять критерии оценки адекватности и достоверности информации о проблемной ситуации; выполнять оценку 
степени адекватности и достоверности информации;  выполнять оценку степени релевантности информации с 
использованием современных информационных технологий и средств 
Владеть: навыками анализа значимости критериев оценки адекватности и достоверности информации о проблемной 
ситуации; современными методами оценки достоверности и адекватности информации; навыками оценки достоверности и 
адекватности информации о проблемной ситуации 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1: Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых результатов проекта 
Знать:  
элементы проектной деятельности, основные характеристики проекта;  
критерии, показатели измерения проекта; 
основные принципы, правила установления целей и задач проекта, оценки его значимости 
Уметь:   
определять краткосрочные и долгосрочные цели проекта; 
ставить цели, формулировать задачи проекта; 
определять цели и задачи проекта, значимость ожидаемых результатов проекта 
Владеть:  
навыками определения краткосрочных и долгосрочных целей проекта; 
навыками определения краткосрочных и долгосрочных целей, задач проекта; 
навыками определения краткосрочных и долгосрочных целей, задач проекта, ожидаемых результатов  

УК-2.2: Определение потребности в ресурсах для реализации проекта 
Знать:  
виды ресурсов для реализации проекта; 
основы планирования потребности в ресурсах по проекту; 
классификацию видов ресурсов, необходимых для реализации проекта, порядок расчета потребности в них, основы 
планирования и управления потребностью в ресурсах  
Уметь:  
выполнять расчет потребности проекта в ресурсах; 
разрабатывать планы и графики распределения ресурсов по проекту; 
выполнять работы по планированию потребности в ресурсах в течение жизненного цикла проекта  
Владеть:  
навыками анализа потребности проекта в ресурсах; 
навыками разработки планов, графиков и программ потребления, распределения ресурсов по этапам жизненного цикла 
проекта; 
 навыками оптимизации потребности проекта в ресурсах, их распределения по этапам жизненного цикла проекта 
УК-2.3: Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования и осуществляет 

мониторинг хода его реализации 

Знать:   
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фазы и этапы выполнения проекта, их последовательность и зависимости; 
порядок разработки плана реализации проекта; 
основы работы в программных комплексах, реализующих процесс разработки плана реализации проекта 
основы мониторинга процессов реализации проекта; 
показатели, характеризующие успешность проекта, целевые индикаторы его реализации; 
приемы, методы и порядок оценки рисков по проекту 
Уметь:   
определять фазы и этапы реализации проекта, состав работ по его реализации; 
определять фазы и этапы реализации проекта, состав работ по его реализации, устанавливать критерии успешности проекта; 
разрабатывать планы реализации проекта, устанавливать критерии его успешности, проводить анализ рисков, допущений и 
ограничений по проекту 
выполнять мониторинг процессов реализации проекта; 
определять целевые показатели реализации проекта, индикаторы его успешности; 
выявлять причины отклонений проекта по срокам, ресурсам и качеству 
Владеть:   
навыками разработки поэтапных планов реализации проекта; 
навыками разработки поэтапных планов реализации проекта, установления критериев успешности проекта; 
навыками разработки поэтапных планов реализации проекта на основе оптимизации затрат и результатов по проекту, 
навыками мониторинга процессов реализации проекта; 
навыками определения целевых показателей по проекту; 
навыками контроля эффективности реализации проекта, разработки корректирующих мероприятий 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1: Формулирует цели и задачи командной работы, определяет стратегию их достижения 

Знать: порядок формирования стратегии командной работы;порядок формирования цели и задач команды в соответствии со 
стратегией проекта;порядок формирования цели и задач команды в соответствии со стратегией проекта. 
Уметь: определять стратегию командной работы; определять цели команды в соответствии со стратегией проекта; 
определять задачи команды в соответствии со стратегией проекта. 
Владеть: навыками разработки стратегиии командной работы; навыками определения целей команды в соответствии со 
стратегией проекта; навыками определения задач команды в соответствии со стратегией проекта. 
УК-3.2: Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды 

Знать: факторы среды компании, критерии отбора участников команды; порядок и принципы выбора критериев отбора 
участников команды; методы и приемы формирования состава команды, распределения функциональных обязанностей,  
критерии выбора стиля управления работой команды в соответствии с ситуацией 
Уметь:  определять приоритетные критерии отбора команды; распределять функциональные обязанности и роли между 
участниками команды; формировать эффективный состав команды, проводить анализ эффективности методов управления 
работой команды, осуществлять корректировку стиля управления в соответствии с ситуацией. 
Владеть: навыками выбора оптимальных критериев отбора участников проекта; навыками распределения функциональных 
обязанности и ролей между участниками команды; навыками формирования эффективной команды, навыками выбора стиля 
и эффективных методов управления работой команды;  навыками оценки эффективности методов управления работой 
команды, оперативной корректировки стиля управления в соответствии с ситуацией 

УК-3.3: Осуществляет оперативную координацию и контроль хода реализации проекта, дает оценку достигнутого 

результата 
Знать: особенности проведения контроля и координации реализации проекта. критерии и показатели оценки эффективности 
работы команды; 
принципы и методы оценки эффективности работы команды; критерии и методы оценки и анализа эффективности работы 
команды. 
Уметь:  анализировать работу команды, выполнять контроль и координацию реализации проекта, выполнять оценку ее 
эффективности; разрабатывать мероприятия по оценке эффективности и корректировке работы команды; применять на 
практике навыки оценки эффективности командной работы, внедрять решения по ее оптимизации 
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности работы команды; умением контроля и координации процесса 
реализации проекта,  навыками разработки мероприятий по оценке эффективности и корректировке работы команды; 
навыками оценки эффективности командной работы, внедрения решений по ее оптимизации. 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Эффективно использует современные коммуникативные технологии для решения практических 
профессиональных задач (написание статей, выступление с научными докладами и презентациями результатов 

деятельности) 

Знать: современные информационно-коммуникационные технологии для поиска, обработки и предоставления информации 
для решения практических профессиональных задач (написание статей, выступление с научными докладами и 
презентациями результатов деятельности; 
Уметь: производить поиск, обработку и представление необходимой информации на основе 
информационно-коммуникационных технологий (написание статей, выступление с научными докладами и презентациями 
результатов  
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деятельности); 
Владеть: навыками поиска, обработки и представления необходимой информации на основе 
информационно-коммуникационных технологий (написание статей, выступление с научными докладами и презентациями 
результатов деятельности) 

УК-4.2: Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международные 
Знать: правила и принципы ведения академической и профессиональной дискуссии на иностранном языке; виды стилей 
делового общения, современные правила делового общения и деловой переписки на иностранном языке 
Уметь: осуществлять выбор стиля делового общения применительно к ситуации взаимодействия;применять на практике 
эффективные техники делового общения;применять на практике эффективные техники делового общения, правила деловой 
переписки 
Владеть: навыками выбора средств коммуникации применительно к ситуации взаимодействия; навыками выбора 
оптимального стиля делового общения применительно к ситуации взаимодействия; навыками эффективного делового 
общения, ведения деловой переписки 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1: Выбирает способы интеграции работников, принадлежащих к разным культурам, в производственную 

команду 
Знать: особенности межкультурного, межличностного и профессионального взаимодействия и интеграции работников 
принадлежащих к разным культурам, в производственную команду; 
эффективные способы коммуникации для  интеграции работников,  принадлежащих к разным культурам, в 
производственную команду 
порядок и принципы выбора оптимальных способов коммуникации для  интеграции работников, принадлежащих к разным 
культурам, в производственную команду; 
Уметь: применять знания об особенностях межкультурного, межличностного и профессионального коммуникативного 
взаимодействия работников, принадлежащих к разным культурам, в производственную команду ; 
оптимизировать командую работу на основе интеграции работников, принадлежащих к разным культурам; 
осуществлять выбор оптимальных методов интеграции работников, принадлежащих к разным культурам, в 
производственную команду; 
Владеть:знаниями об особенностях межкультурного личного и профессионального взаимодействия работников, 
принадлежащих к разным культурам в командной работе; 
навыками применения на практике знаний об особенностях межкультурного, межличностного и профессионального 
взаимодействия работников, принадлежащих к разным культурам; 
навыками выбора оптимальных методов интеграции работников, принадлежащих к разным культурам, в производственную 
команду. 
УК-5.2: Учитывает и использует культурные особенности в процессе межкультурного взаимодействия для 

достижения целей профессиональной деятельности  

Знать: правила поведения в поликультурном коллективе для достижения целей профессиональной коммуникации на 
иностранном языке; 
Знать: правила поведения в поликультурном коллективе для достижения целей профессиональной коммуникации на 
иностранном языке; 
эффективные техники разрешения конфликтных ситуаций в поликультурном коллективе для достижения целей 
профессиональной коммуникации на иностранном языке; 
культурные особенности представителей разных культур и способы разрешения конфликтных ситуаций в поликультурном 
коллективе для достижения целей профессиональной коммуникации на иностранном языке; 
Уметь: применять знания о коммуникативном поведении в поликультурном коллективе для достижения целей 
профессиональной коммуникации на иностранном языке; 
применять на практике эффективные техники разрешения конфликтных ситуаций в поликультурном коллективе для 
достижения целей профессиональной коммуникации на иностранном языке; 
предупреждать возникновение конфликтных ситуаций в поликультурном коллективе для достижения целей 
профессиональной коммуникации на иностранном языке. 
 Владеть: коммуникативными навыками поведения в поликультурном коллективе для достижения целей профессиональной 
коммуникации на иностранном языке;  
навыками выбора эффективных коммуникативных способов разрешения конфликтных ситуаций в поликультурном 
коллективе; 
навыками межкультурного взаимодействия для достижения целей профессиональной деятельности на иностранном языке. 

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы, оптимально их использует для успешного выполнения порученного 

задания  

Знать: виды и уровни оценки собственных ресурсов; технологии и методы работы собственными ресурсами; способы 
повышения уровня собственных ресурсов для успешного выполнения порученного задания 
Уметь: выполнять оценку собственных ресурсов; осуществлять выбор оптимальных техник для реализации собственной 
деятельности; выполнять оценку личностного потенциала и выбор оптимальных техник для успешного выполнения 
порученного задания 
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Владеть: навыками определения уровня собственных ресурсов; техниками повышения и стабилизации уровня оптимального 
использования собственных ресурсов для успешного выполнения порученного задания, 
УК-6.2: Осознает роль и значение саморазвития в профессиональной деятельности, способен ставить цели, выбирать 

адекватные методы и инструменты для их достижения   

Знать: виды и уровни саморазвития в профессиональной деятельности; технологии и методы работы с самооценкой; 
способы повышения уровня саморазвития, задачи саморазвития, методы и инструменты личностного и профессионального 
роста,  
Уметь: проводить работу над саморазвитием; определять приоритеты собственной деятельности; определять приоритеты 
личностного саморазвития и выбирать направления личностного роста в профессиональной деятельности, определять 
задачи личностного и профессионального развития; решать задачи собственного личностного и профессионального 
развития,  
Владеть: навыками определения уровня саморазвития в профессиональной деятельности; техниками повышения и 
стабилизации уровня саморазвития в профессиональной деятельности; навыками применения методов и инструментов для 
достижения необходимого уровня саморазвития в профессиональной деятельности и способами его совершенствования  

ОПК-1: Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и критического анализа практик 

управления; 

ОПК-1.1: Использует фундаментальные знания в области экономики и управления для решения прикладных и (или) 

исследовательских задач 

Знать: основные понятия в сфере корпоративных финансов, иметь представление об активах и пассивах корпорации, основы 
финансового планирования корпорации; основные понятия в сфере корпоративных финансов, корпоративную финансовую, 
дивидендную политику, иметь представление об активах и пассивах корпорации, основы финансово-го планирования и 
прогнозирования корпорации; основные понятия в сфере корпоративных финансов, корпоративную финансовую, 
дивидендную политику, иметь представление об активах и пассивах корпорации, основы финансового планирования и 
прогнозирования корпорации, типы портфельных инвестиций, специальную терминологию управленческой деятельности, 
особенности функционирования корпоративных финансов в различных сферах.Уметь: управлять затратами корпорации, 
разрабатывать корпоративную финансовую политику, осуществлять финансовое планирование и прогнозирование 
корпорации, дивидендную политику; разрабатывать корпоративную финансовую политику, осуществлять финансовое 
планирование и прогнозирование корпорации, дивидендную политику, исследовать качество ресурсов, используемых при 
разработке стратегии; разрабатывать корпоративную финансовую политику, осуществлять финансовое планирование и 
прогнозирование корпорации, дивидендную политику, выявлять риски при инвестировании средств корпорации, 
исследовать качество ресурсов, используемых при разработке стратегии, составлять систему показателей, характеризующих 
функционирование корпоративных финансов.Владеть: навыками управления финансовыми ресурсами корпорации, 
затратами и финансовыми результатами; навыками управления финансовыми ресурсами корпорации, затратами и 
финансовыми результатами, формирования основных направлений дивидендной политики, анализа эффективности 
финансовой политики на финансовом рынке корпорации; Навыками управления финансовыми ресурсами корпорации, 
затратами и финансовыми результатами, формирования основных направлений дивидендной политики, оценки рисков 
,характерных для портфельных инвестиций, анализа эффективности финансовой политики на финансовом рынке 
корпорации, определять финансовую стратегию корпорации. 

ОПК-1.2: Выбирает оптимальные методы решения практических и исследовательских задач в области экономики и 

управления 

Знать: методы организации и управления корпоративными финансами, финансового планирования и прогнозирования, 
сущность стратегических решений в сфере корпоративных финансов; методы и способы организации и управления 
корпоративными финансами, финансового планирования и прогнозирования, основы стратегических решений в сфере 
корпоративных финансов; особенности финансового планирования и прогнозирования, стратегических решений в сфере 
корпоративных финансов, специфику проведения дивидендной политики.Уметь: определять актив и пассив корпорации, 
обрабатывать информацию о финансовых результатах; составлять корпоративную финансовую отчетность с учетом 
влияния на финансовые результатыдеятельности организации; составлять корпоративную финансовую отчетность с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации , проводить оценку рисков инвестирования на основе современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем.Владеть: навыками составления корпоративной финансовой отчетности, расчета 
финансовых результатов деятельности корпорации; навыками расчета финансовых результатов деятельности организации 
на основе использования современных методов обработки финансовой информации , разработки дивидендной политики; 
навыками составления корпоративной финансовой отчетности, расчета финансовых результатов деятельности организации 
на основе использования современных методов обработки финансовой информации и корпоративных информационных 
систем, расчета затрат на принятие решений и оценку их эффективности. 

ОПК-2: Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы их обработки и 

анализа, в том числе использовать интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских задач; 

ОПК-2.1: Осуществляет поиск, анализ и оценку профессионально значимой информации,  в том числе с  

использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем 

Знать: организационные и методические особенности сбора профессионально значимой информации, используемые  
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интеллектуальные информационно-аналитические системы 
Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку профессионально значимой информации  
Владеть: навыками использования интеллектуальных информационно-аналитических систем при поиске, анализе и оценке 
профессионально-значимой информации 

ОПК-2.2: Проводит анализ и моделирование процессов управления с целью оптимизации деятельности организации, 

включая современные цифровые системы и методы 

Знать: методы анализа и моделирования процессов управления организацией  
Уметь: проводит анализ и моделирование процессов управления  
Владеть: навыками оптимизации деятельности организации  

ОПК-3: Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие решения, оценивать их 
операционную и организационную эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды; 

ОПК-3.1: Анализирует современные тенденции в сфере управления, логично и системно формулирует и 

обосновывает организационно-управленческие решения, определяя процесс их реализации 

Знать: понятие фирмы и ее роль в обществе, экономические и неэкономические цели фирмы, профессиональные задачи 
менеджеров при принятии решений, различия форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных 
ситуациях;  классификацию фирм, альтернативные модели поведения фирмы, оптимальное принятие решений в 
стандартных ситуациях, ответственность за принятые решения; организационно-правовые формы фирмы, их цели, 
альтернативные модели поведения фирмы, оптимальное принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях, 
социальную и этическую ответственностью за принятые решения. 
Уметь: анализировать альтернативные варианты поведения фирм на рынке, определять меру социальной и этической 
ответственности за принятые решения; анализировать механизм рынка и его влияние на принятие управленческих решений 
в нестандартных ситуациях, определять меры социальной и этической ответственности за принятые решения;  оценивать и 
прогнозировать спрос и предложение на рынке, определять оптимальную комбинацию ресурсов, альтернативные варианты 
деятельности фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде, определять меры социальной и этической ответственности 
за принятые решения по управлению издержками фирмы. 
Владеть: методами поведения фирм на рынке, оценки и прогнозирования спроса и предложения, оценки производства и 
производственной функции;  навыками анализа альтернативных моделей поведения фирм на рынке, оценки деятельности 
фирм в краткосрочном и долгосрочном периоде, управление издержками производства в нестандартных ситуациях ; 
методами анализа альтернативных моделей поведения фирм на рынке, определения оптимальной комбинации ресурсов и 
управлением издержками производства в нестандартных ситуациях, а также навыками определения эффективного масштаба 
производства. 
ОПК-3.2: Выстраивает деловую коммуникацию, с учетом культурных, языковых и иных особенностей,  

контролирует результаты выполнения принимаемых организационно-управленческих решений 

Знать: социальные и психологические особенности межгрупповых, организационно-трудовых и внутриличностных 
конфликтов институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 
взаимоотношения между людьми в коллективе;  основные направления деятельности по выработке и реализации решений, 
сущность и значение безопасности в гуманитарном аспекте, а также особенности этнонациональных проблем в коллективе;  
методы и модели принятия организационно-управленческих решений. 
Уметь:  анализировать социальные явления, происходящие в коллективе; постигать особенности взаимоотношений 
социальных групп и управления как способа разрешения противоречий их интересов; адекватно 
воспринимать и анализировать культурные традиции и обычаи людей; анализировать процессы, протекающие в коллективе 
и прогнозировать особенности их развития на основе учета социальных, конфессиональных и культурных различий, а также 
предупреждать и регулировать конфликтные ситуации; выстраивать деловую коммуникацию, с учетом культурных, 
языковых и иных особенностей, в процессе 
принятия и реализации организационно-управленческих решений. 
Владеть: навыками адаптации к новым ситуациям с учетом особенностей и возможностей коллектива; толерантного 
отношения к представителям других социальных групп; методами конструктивного решения конфликтных ситуаций в 
коллективе; навыками реализации и контроля за результатами принимаемых организационно-управленческих решений. 

ОПК-4: Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с использованием современных 
практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые рыночные 
возможности, разрабатывать стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и 

соответствующие им бизнес-модели организаций; 

ОПК-4.1: Создает проектные команды, временные рабочие группы в целях реализации проектов в сфере бизнеса и 

осуществляет руководство их деятельностью 

Знать: основы проектной деятельности. 
Уметь: создавать проектные команды, временные рабочие группы в целях реализации проектов в сфере бизнеса.  
Владеть: навыками управления созданными проектными командами и временными рабочими группами . 

ОПК-4.2: Осуществляет процессное управление в организации, разрабатывает оптимальные стратегии развития 

бизнеса организации, планирует инновационные преобразования  

Знать: сущность процессного управления организацией. 
Уметь: осуществлять процессное управление в организации, разрабатывать оптимальные стратегии развития бизнеса. 
Владеть: навыками разработки оптимальных стратегий и планирования инновационных преобразований. 
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ОПК-5: Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и смежных областях, 
выполнять научно-исследовательские проекты. 

ОПК-5.1: Выполняет обобщение, структурирование и критический анализ прикладного и (или) фундаментального 
исследования в менеджменте и смежных областях 
Знает общелогические действия и процедуры 

ОПК-5.2: Оформляет и представляет результаты анализа прикладного и (или) фундаментального исследования в 

менеджменте и смежных областях в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

Умеет представлять результаты прикладных и фундаментальных исследований в менеджменте и смежных областях 
ПК-1: Способен осуществлять стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых методов и 

моделей организации и планирования производства на уровне промышленной организации 

ПК-1.1: Осуществляет организацию исследований и разработку перспективных методов, моделей и механизмов 

организации и планирования производства 
знать методы прогнозирования, технико-экономических исследований научно-технических решений и нормативного 
проектирования инновационных видов продукции и процессов; уметь выполнять технико-экономический анализ 
проектных, конструкторских и технологических решений для выбора оптимального варианта реализации инноваций, 
разрабатывать компьютерные модели исследуемых процессов и систем; владеть навыками разработки основных положений 
стратегии развития организации, обоснования стратегических решений по совершенствованию процессов стратегического и 
тактического планирования и организации производства 
ПК-1.2: Осуществляет руководство проектами реинжиниринга бизнес-процессов промышленной организации с 
использованием современных информационных технологий 

знать методологию разработки проектов и программ по реорганизации, реструктуризации и реинжинирингу 
бизнес-процессов инновационных организаций, основные положения стратегии их развития и политики управления; уметь 
разрабатывать организационно-техническую и организационно-экономическую документацию (графики работ, инструкции, 
планы, сметы, бюджеты, технико-экономические обоснования, частные технические задания) и составлять управленческую 
отчетность по утвержденным формам; владеть навыками организации разработки и реализации мероприятий по внедрению 
прогрессивной техники и технологии, улучшению использования ресурсов организации для повышения эффективности 
производственных процессов 

ПК-2: Способен осуществлять разработку и реализацию инвестиционного проекта 
ПК-2.1: Осуществляет  управление эффективностью инвестиционного проекта 
знать принципы структурирования инвестиционного проекта, методические рекомендации по оценке эффективности 
инвестиционных проектов, системный анализ, теория принятия решений при реализации инвестиционного проекта, методы 
и модели управления инвестиционными проектами; уметь определять операции для реализации инвестиционного проекта, 
оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта, разрабатывать план реализации инвестиционного проекта, 
оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту 
ПК-2.2: Осуществляет управление рисками инвестиционного проекта 
знать аналитические методы выявления рисков в рамках реализации инвестиционного проекта, принципы и методы 
управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта, методы разработки и реализации программы 
управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта; уметь выявлять и оценивать степень (уровень) риска 
инвестиционного проекта, разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта, оценивать 
эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту; владеть  навыками оценки и ранжирования 
выявленных рисков по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта, определения методов и 
инструментов управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта, разработки мероприятий по управлению 
рисками в рамках реализации инвестиционного проекта 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 

Литература 

и эл. 

ресурсы 

Инте 
ракт. 

Пр. 

подгот. 

Примечание 

 Раздел 1. Подготовка к 

защите ВКР 
       



УП: zg380402_21_1су.plx стр. 10 

1.1 Сбор материалов, написание 
и  оформление 
пояснительной записки ВКР 
/Ср/ 

3 294,25 УК-1.1 
УК-1.2 
УК-1.3 
УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
УК-3.1 
УК-3.2 
УК-3.3 
УК-4.1 
УК-4.2 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-6.1 
УК-6.2 
ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-5.1 
ОПК
ПК
ПК
ПК
ПК

Л1.3 Л1.10 
Л1.5 Л1.8 
Л1.7 Л1.6 
Л1.9 Л1.4 
Л1.1 

Л1.2Л2.4 
Л2.8 Л2.2 
Л2.1 Л2.5 
Л2.7 Л2.3 
Л2.6 
Э1 Э2 

   

1.2 Оформление автореферата 
ВКР /Ср/ 

3 15 УК-1.1 
УК-1.2 
УК-1.3 
УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
УК-3.1 
УК-3.2 
УК-3.3 
УК-4.1 
УК-4.2 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-6.1 
УК-6.2 
ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-5.1 
ОПК
ПК
ПК
ПК
ПК

Л1.3 Л1.10 
Л1.5 Л1.8 
Л1.7 Л1.6 
Л1.9 Л1.4 
Л1.1 

Л1.2Л2.4 
Л2.8 Л2.2 
Л2.1 Л2.5 
Л2.7 Л2.3 
Л2.6 
Э1 Э2 
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1.3 Оформление материалов к 
защите: мультимедийная 
презентация, раздаточный 
материал, доклад и др. /Ср/ 

3 14,5 УК-1.1 
УК-1.2 
УК-1.3 
УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
УК-3.1 
УК-3.2 
УК-3.3 
УК-4.1 
УК-4.2 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-6.1 
УК-6.2 
ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-5.1 
ОПК
ПК
ПК
ПК
ПК

Л1.3 Л1.10 
Л1.5 Л1.8 
Л1.7 Л1.6 
Л1.9 Л1.4 
Л1.1 

Л1.2Л2.4 
Л2.8 Л2.2 
Л2.1 Л2.5 
Л2.7 Л2.3 
Л2.6 
Э1 Э2 

   

 Раздел 2. Контактная работа 
во время защиты ВКР 

       

2.1  /ИКР/ 3 0,25 УК-1.1 
УК-1.2 
УК-1.3 
УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
УК-3.1 
УК-3.2 
УК-3.3 
УК-4.1 
УК-4.2 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-6.1 
УК-6.2 
ОПК-1.1 
ОПК-1.2 
ОПК-2.1 
ОПК-2.2 
ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-5.1 
ОПК
ПК
ПК
ПК
ПК

Л1.3 Л1.10 
Л1.5 Л1.8 
Л1.7 Л1.6 
Л1.9 Л1.4 
Л1.1 

Л1.2Л2.4 
Л2.8 Л2.2 
Л2.1 Л2.5 
Л2.7 Л2.3 
Л2.6 
Э1 Э2 

   

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Не предусмотрены. 

5.2. Темы письменных работ 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций): 
1. Выбор стратегического направления развития предприятия и оценка его экономической эффективности. 
2. Использование стратегии франчайзинга в современных предприятиях и оценка ее экономической эффективности.  
3. Производственная стратегия фирмы в изменяющихся условиях среды.  
4. Операционные стратегии как основа экономического развития предприятия.  
5. Конкурентная стратегия фирмы в изменяющихся условиях среды.  
6. Стратегия дифференциации как способ удовлетворения изменяющихся требований потребителей.  
7. Сравнительная характеристика стратегии управления предприятиями малого бизнеса в России и за рубежом (на 
примере конкретной отрасли).  
8. Возможности использования стратегии диверсификации в современных условиях.  
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9. Формирование и реализация стратегии повышения качества товаров.  
10. Формирование и реализация стратегии достижения лидерства по издержкам  
11. Практика использования стратегий выживания предприятия в прогнозируемых условиях развития. 
12. Разработка стратегии инновационного развития на предприятиях. 
13. Стратегическое управление компанией в условиях экономического кризиса.  
14. Стратегия управления персоналом организации, ее анализ и методы совершенствования.  
15. Исследование влияния организационной культуры на стратегическую деятельность предприятия.  
16. Формирование управленческой команды: стратегический аспект.  
17. Самообучающаяся компания: стратегии продуцирования, накопления и распространения знаний в организации.  
18. Стратегия и тактика кадрового менеджмента в современной организации.  
19. Формирование и развитие эффективной системы стратегического управления персоналом.  
20. Межорганизационное взаимодействие как основа совершенствования стратегической управленческой 
деятельностью. 
21. Кадровая политика в системе стратегического управления человеческими ресурсами.  
22. Формирование стратегии управления знаниями и совершенствование системы обучения персонала на предприятии.  
23. Кадровый аутсорсинг как инструмент достижения стратегических целей организации.  
24. Совершенствование организационной структуры предприятия на основе процессного подхода.  
25. Франчайзинг как инструмент организации и стратегического развития бизнеса в регионах.  
26. Стратегический анализ развития интернет-торговли в регионах.  
27. Стратегическое прогнозирование финансового развития предприятия.  
28. Стратегический механизм управления затратами производства.  
29. Формирование и реализация стратегии управления оборотным капиталом предприятия.  
30. Стратегическое и финансовое планирование как важнейшая функция управления.  
31. Стратегия управления финансовыми результатами деятельности предприятия.  
32. Механизм стратегического управления затратами на производство и калькулирование себестоимости продукции.  
33. Формирование механизма финансовой стабилизации при угрозе банкротства.  
34. Стратегия управления платежеспособностью и финансовой устойчивостью несостоятельного предприятия. 
35. Тенденции и перспективы развития стратегического менеджмента в современных условиях. 
36. Сущность, содержание и модернизация аналитической работы современного руководителя. 
37. Оценка эффективности и результативности управленческих решений. 
38. Инвестиционный механизм реализации программ модернизации организаций. 
39. Коммуникации и их роль в развитии интеллектуального капитала организации, как фактор стратегического 
управления. 
40. Разработка системы мониторинга мотивации и поведения персонала, в условиях экономической нестабильности. 
41. Формирование и развитие системы стратегического менеджмента в отраслевых субъектах хозяйствования. 
42. Особенности стратегического менеджмента в специальных областях (формирование и реализация инновационной 
стратегии организации, стратегии менеджмента знаний, мотивационной стратегии). 
43. Особенности стратегического анализа и диагностики развития организаций-субъектов малого бизнеса. 
44. Формирование конкурентных стратегий организации. 
45. Совершенствование системы стратегических критериев и показателей функционирования и развития 
социально-экономических систем. 
46. Механизмы формирования инновационного потенциала организации. 
47. Обоснование стратегии развития инновационной деятельности организации. 
48. Становление и развитие системы управления взаимоотношениями с клиентами в организациях различных отраслей 
и сфер. 
49. Формирование и развитие человеческого потенциала в коммерческих и государственных организациях. 
50. Оценка эффективности инвестиций в человеческий потенциал организации. 
51. Трансформация организационных структур под воздействием современных информационных технологий. 
52. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии организации.  
53. Факторы развития менеджмента знаний в субъектах хозяйствования различных сфер и отраслей. 
54. Формирование и развитие интеллектуального капитала организации. 
55. Совершенствование организационной культуры как фактор стратегического развития организации. 
56. Формирование, развитие и адаптация сбалансированной системы показателей в хозяйствующих субъектах. 
57. Стратегический анализ и диагностика развития организаций. 
58. Построение бизнес-процессов в разных стратегических типах организаций. 
59. Исследование внутреннего и внешнего окружения предприятия при проведении стратегических изменений. 
60. Оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий, отраслей, комплексов. 
61. Разработка стратегии развития фирмы на основе SWOT-анализа. 
62. Бюджетирование деятельности коммерческих организаций. 
63. Определение стратегических ориентиров корпорации. 
64. Корпоративные программы развития персонала. 
65. Проектирование организационной структуры корпорации. 
66. Совершенствование мотивационного механизма управления персоналом в современных условиях. 
67. Совершенствование системы стратегического управления хозяйствующего субъекта в условиях модернизации 
экономики. 
68. Направления совершенствования коммуникационной политики предприятия. 
69. Портфельный анализ и развитие структуры деятельности компании(конкретно какой). 
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70. Стратегическое позиционирование компании(конкретно какой). 
71. Методы сценарно-стратегического анализа и планирования в управлении и организацией. 
72. Совершенствование системы формирования и реализации стратегических планов. 
73. Стратегические партнёрства как способ согласования досрочных интересов организации. 
74. Инновационность как фактор формирования и реализации стратегии организации. 
75. Инновационные и стратегические проекты: методы разработки и управления реализацией. 
76. Конкурентная тактика: наступательная и оборонительная.  
77. Инновационная деятельность на российских фирмах: стратегические и организационные аспекты.  
78. Стратегии роста и набора персонала: отраслевая специфика (кейсы по отдельным компаниям).  
79. Моделирование организационных изменений как фактор стратегического развития. 
80. Стратегическое планирование в системе управления компанией. 
81. Анализ отрасли: стратегические возможности и оценка привлекательности. 
82. Организационная структура как объект стратегических изменений. 
83. Внутренняя диагностика компании: определение сильных и слабых сторон. 
84. Разработка стратегии развития производственной организации. 
85. Управление запасами в реализации стратегии организации. 

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства) 

оценочные материалы содержатся в приложении 1 к РПД 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР 
Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР.  
Шкалы оценивания 
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы, 
полученных при защите ВКР 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
Л1.1 Кибанов А.Я., 

Дуракова И. Б.  
 

Управление персоналом организации: 
стратегия, маркетинг, 
интернационализация: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издательский 
центр ИНФРА-М", 
2019 

http://znanium.com/catal
og/document?id=337715 

Л1.2 Вдовина О.А., Резник 
С.Д.  
 

Стратегия кадрового менеджмента: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-издательский 
центр ИНФРА-М", 
2019 

http://znanium.com/catal
og/document?id=337979 

Л1.3 Орехов С. А., 
Тихомирова Н. В., 
Селезнёв В. А.  
 

Корпоративный менеджмент: учебное 
пособие 

Москва: Дашков и К°, 
2017 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=4
52584 

Л1.4 Васильев, Г. А., 
Деева, Е. М.  
 

Управленческое консультирование: 
учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 061100 
(менеджмент организации) 

Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017 

http://www.iprbookshop.
ru/81706.html 

Л1.5 Блинов А. О., 
Дресвянников В. А.  
 

Управленческое консультирование: 
учебник 

Москва: Дашков и К°, 
2018 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=4
96064 

Л1.6 Пещеров, Г. И., 
Слоботчиков, О. Н.  
 

Методология научного исследования: 
учебное пособие 

Москва: Институт 
мировых цивилизаций, 
2017 

http://www.iprbookshop.
ru/77633.html 

Л1.7 Пустынникова, Е. В.  
 

Методология научного исследования: 
учебное пособие 

Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018 

http://www.iprbookshop.
ru/71569.html 

Л1.8 Ларионов И. К., 
Алиев А. Т., Антипов 
К. В., Герасин А. Н., 
Герасина О. Н., 
Ларионов И. К.  
 

Институциональная экономика: учебник Москва: Дашков и К°, 
2020 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=5
73442 

Л1.9 Воробьева, Т. В.  
 

Управление инвестиционным проектом Москва: 
Интернет-Университет 
Информационных 
Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Эр 
Медиа, 2019 

http://www.iprbookshop.
ru/79731.html 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
Л1.10 Жильцов Е. Н., 

Егоров Е. В., 
Науменко Т. В., 
Восколович Н. А., 
Лавров В. А., 
Жильцов Е. Н., 
Егоров Е. В.  
 

Экономика и управление социальной 
сферой: учебник 

Москва: Дашков и К°, 
2018 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=4
95762 

6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Понуждаев Э. А., 
Медведев В. П., 
Понуждаева М. Э.  
 

Управление организационными 
изменениями (курс лекций, практикум, 
консультационный курс, тесты): учебное 
пособие 

Москва, Берлин: 
Директ-Медиа, 2020 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=5
95819 

Л2.2 Баландина О. В., 
Вешкурова А. Б., 
Копылова Н. А., 
Локтюхина Н. В., 
Самраилова Е. К., 
Филимонова И. В., 
Шапиро С. А.  
 

Менеджмент организации: учебник Москва, Берлин: 
Директ-Медиа, 2020 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=5
75119 

Л2.3 Николаев, А. А., 
Разов, П. В.  
 

Социальное управление: учебник для вузов Москва: Прометей, 
2019 

http://www.iprbookshop.
ru/94534.html 

Л2.4 Искяндерова Т. А., 
Каменских Н. А., 
Кузнецов Д. В., 
Мехдиев Ш. З., 
Новокупова И. Н., 
Искяндерова Т. А.  
 

Управление инновационной 
деятельностью: учебник 

Москва: Прометей, 
2018 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=4
94876 

Л2.5 Кузьминов, А. В.  
 

Современные проблемы управления 
персоналом: учебно-методическое пособие 

Симферополь: 
Университет 
экономики и 
управления, 2019 

http://www.iprbookshop.
ru/89497.html 

Л2.6 Попов Ю.И., 
Яковенко О.В.  
 

Управление проектами: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-издательский 
центр ИНФРА-М", 
2018 

http://znanium.com/catal
og/document?id=328770 

Л2.7 Пигунова, О. В., 
Бондаренко, О. Г.  
 

Стратегия организации торговли: учебное 
пособие 

Минск: Вышэйшая 
школа, 2017 

http://www.iprbookshop.
ru/90827.html 

Л2.8 Згонник Л. В.  
 

Организационное поведение: учебник Москва: Дашков и К°, 
2020 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=5
72963 

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы 

Э1 Научный и информационно-аналитический экономический журнал "ЭТАП: экономическая теория, анализ, 
практика"  

Э2 Журнал  «Стратегическое решение и риск-менеджмент»   

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise 
Security (лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно 
распространяемое). 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант Плюс";  

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система - "Национальная электронная библиотека"; 
Международные реферативные базы данных научных изданий SCOPUS и WOS;  

6.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

6.3.2.4 Профессиональные базы данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 
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6.3.2.5 Единый архив экономических и социологических данных по Российской Федерации от НИУ ВШЭ 
(http://sophist.hse.ru/). 

7. МТО (оборудование и технические средства обучения) 

7.1 Мультимедийный лекционный зал: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

7.2 Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных 
аудиторий (мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), 
учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3  

7.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Организации. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к РПД прилагаются. 
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1 Общие положения 

 

1.1 В соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными документами Министерства науки и высшего образования РФ для проведения 
оценки результатов освоения обучающимися программы магистратуры по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования (далее – ОПОП ВО) для 
прохождения итоговой аттестации (далее –ИА) должны быть разработаны оценочные средства 
(оценочные материалы). 

1.2 Целью оценки уровня качества освоения ОПОП ВО по направлению 38.04.02 

Менеджмент является проверка конечных результатов освоения ОПОП ВО, уровня освоения 
компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в ОПОП видам профессиональной 
деятельности. В процессе ИА выпускник должен проявить свои компетенции, сформированные в 
течение всего периода обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения программы магистратуры 
у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

1.3 ИА в рамках освоения ОПОП ВО является обязательной. 
ИА проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 
 

2 Оценочные средства (оценочные материалы) ВКР 

 

2.1 Компетенции, подлежащие оценке при проведении защиты ВКР 

 

Целью оценки уровня качества освоения ОПОП ВО по направлению 38.04.02 Менеджмент 

является проверка конечных результатов освоения ОПОП ВО, уровня освоения компетенций, 
подготовленности выпускников к заявленным в ОПОП видам профессиональной деятельности. В 
процессе итоговой аттестации выпускник должен проявить свои компетенции, сформированные в 
течение всего периода обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения программы магистратуры 
у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры: УК-1, УК-

2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2.   

Для оценки результатов освоения ОПОП ВО в выпускной квалификационной работе 
выделены компетенции, представленные в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Компетенции, оцениваемые в выпускной квалификационной работе 

Код Формулировка компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на  
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 



 

 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 
уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 
подходов, обобщения и критического анализа практик управления 

ОПК-2 Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 
информационно-аналитические системы при решении управленческих и 
исследовательских задач 

ОПК-3 Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие 
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, и 
социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том 
числе кросс-культурной) и динамичной среды 

ОПК-4 Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 
навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели организаций 

ОПК-5 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и 
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты 

ПК-1 

Способен осуществлять стратегическое управление проектами и программами по 
внедрению новых методов и моделей организации и планирования производства на 
уровне промышленной организации 

ПК-2 Способен осуществлять разработку и реализацию инвестиционного проекта 

 

2.2 Перечень примерных тем ВКР и примерных вопросов, выносимых на защиту ВКР 

 

Перечень примерных тем ВКР и примерных вопросов ЭК, выносимых на защиту ВКР 
приведен в таблицах 2.2 и 2.3. 

 

Таблица 2.2 – Перечень примерных тем ВКР  
№ п/п Примерная тема ВКР 

1.  Выбор стратегического направления развития предприятия и оценка его экономической 
эффективности. 

2.  Использование стратегии франчайзинга в современных предприятиях и оценка ее 
экономической эффективности.  

3.  Производственная стратегия фирмы в изменяющихся условиях среды.  
4.  Операционные стратегии как основа экономического развития предприятия.  
5.  Конкурентная стратегия фирмы в изменяющихся условиях среды.  
6.  Стратегия дифференциации как способ удовлетворения изменяющихся требований 

потребителей.  
7.  Сравнительная характеристика стратегии управления предприятиями малого бизнеса в 

России и за рубежом (на примере конкретной отрасли).  
8.  Возможности использования стратегии диверсификации в современных условиях.  
9.  Формирование и реализация стратегии повышения качества товаров.  
10.  Формирование и реализация стратегии достижения лидерства по издержкам  
11.  Практика использования стратегий выживания предприятия в прогнозируемых условиях 

развития. 
12.  Разработка стратегии инновационного развития на предприятиях. 
13.  Стратегическое управление компанией в условиях экономического кризиса.  



 

 

14.  Стратегия управления персоналом организации, ее анализ и методы совершенствования.  

15.  Исследование влияния организационной культуры на стратегическую деятельность 
предприятия.  

16.  Формирование управленческой команды: стратегический аспект.  
17.  Самообучающаяся компания: стратегии продуцирования, накопления и распространения 

знаний в организации.  
18.  Стратегия и тактика кадрового менеджмента в современной организации.  
19.  Формирование и развитие эффективной системы стратегического управления персоналом. 

20.  Межорганизационное взаимодействие как основа совершенствования стратегической 
управленческой деятельностью. 

21.  Кадровая политика в системе стратегического управления человеческими ресурсами.  
22.  Формирование стратегии управления знаниями и совершенствование системы обучения 

персонала на предприятии.  
23.  Кадровый аутсорсинг как инструмент достижения стратегических целей организации.  
24.  Совершенствование организационной структуры предприятия на основе процессного 

подхода.  
25.  Франчайзинг как инструмент организации и стратегического развития бизнеса в регионах.  

26.  Стратегический анализ развития интернет-торговли в регионах.  
27.  Стратегическое прогнозирование финансового развития предприятия.  
28.  Стратегический механизм управления затратами производства.  
29.  Формирование и реализация стратегии управления оборотным капиталом предприятия.  
30.  Стратегическое и финансовое планирование как важнейшая функция управления.  
31.  Стратегия управления финансовыми результатами деятельности предприятия.  
32.  Механизм стратегического управления затратами на производство и калькулирование 

себестоимости продукции.  
33.  Формирование механизма финансовой стабилизации при угрозе банкротства.  
34.  Стратегия управления платежеспособностью и финансовой устойчивостью 

несостоятельного предприятия. 
35.  Тенденции и перспективы развития стратегического менеджмента в современных 

условиях. 
36.  Сущность, содержание и модернизация аналитической работы современного руководителя. 

37.  Оценка эффективности и результативности управленческих решений. 
38.  Инвестиционный механизм реализации программ модернизации организаций. 
39.  Коммуникации и их роль в развитии интеллектуального капитала организации, как фактор 

стратегического управления. 
40.  Разработка системы мониторинга мотивации и поведения персонала, в условиях 

экономической нестабильности. 
41.  Формирование и развитие системы стратегического менеджмента в отраслевых субъектах 

хозяйствования. 
42.  Особенности стратегического менеджмента в специальных областях (формирование и 

реализация инновационной стратегии организации, стратегии менеджмента знаний, 
мотивационной стратегии). 

43.  Особенности стратегического анализа и диагностики развития организаций-субъектов 
малого бизнеса. 

44.  Формирование конкурентных стратегий организации. 
45.  Совершенствование системы стратегических критериев и показателей функционирования и 

развития социально-экономических систем. 
46.  Механизмы формирования инновационного потенциала организации. 
47.  Обоснование стратегии развития инновационной деятельности организации. 



 

 

48.  Становление и развитие системы управления взаимоотношениями с клиентами в 
организациях различных отраслей и сфер. 

49.  Формирование и развитие человеческого потенциала в коммерческих и государственных 
организациях. 

50.  Оценка эффективности инвестиций в человеческий потенциал организации. 
51.  Трансформация организационных структур под воздействием современных 

информационных технологий. 
52.  Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии организации.  
53.  Факторы развития менеджмента знаний в субъектах хозяйствования различных сфер и 

отраслей. 
54.  Формирование и развитие интеллектуального капитала организации. 
55.  Совершенствование организационной культуры как фактор стратегического развития 

организации. 
56.  Формирование, развитие и адаптация сбалансированной системы показателей в 

хозяйствующих субъектах. 
57.  Стратегический анализ и диагностика развития организаций. 
58.  Построение бизнес-процессов в разных стратегических типах организаций. 
59.  Исследование внутреннего и внешнего окружения предприятия при проведении 

стратегических изменений. 
60.  Оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий, отраслей, 

комплексов. 
61.  Разработка стратегии развития фирмы на основе SWOT-анализа. 
62.  Бюджетирование деятельности коммерческих организаций. 
63.  Определение стратегических ориентиров корпорации. 
64.  Корпоративные программы развития персонала. 
65.  Проектирование организационной структуры корпорации. 
66.  Совершенствование мотивационного механизма управления персоналом в современных 

условиях. 
67.  Совершенствование системы стратегического управления хозяйствующего субъекта в 

условиях модернизации экономики. 
68.  Направления совершенствования коммуникационной политики предприятия. 
69.  Портфельный анализ и развитие структуры деятельности компании(конкретно какой). 
70.  Стратегическое позиционирование компании(конкретно какой). 
71.  Методы сценарно-стратегического анализа и планирования в управлении и организацией. 

72.  Совершенствование системы формирования и реализации стратегических планов. 
73.  Стратегические партнёрства как способ согласования досрочных интересов организации. 

74.  Инновационность как фактор формирования и реализации стратегии организации. 
75.  Инновационные и стратегические проекты: методы разработки и управления реализацией. 

76.  Конкурентная тактика: наступательная и оборонительная.  
77.  Инновационная деятельность на российских фирмах: стратегические и организационные 

аспекты.  
78.  Стратегии роста и набора персонала: отраслевая специфика (кейсы по отдельным 

компаниям).  
79.  Моделирование организационных изменений как фактор стратегического развития. 
80.  Стратегическое планирование в системе управления компанией. 
81.  Анализ отрасли: стратегические возможности и оценка привлекательности. 
82.  Организационная структура как объект стратегических изменений. 
83.  Внутренняя диагностика компании: определение сильных и слабых сторон. 
84.  Разработка стратегии развития производственной организации. 
85.  Управление запасами в реализации стратегии организации. 



 

 

Таблица 2.3 – Перечень примерных вопросов ЭК, выносимых на защиту ВКР  

№ 
п/п 

Примерная тема ВКР Перечень примерных теоретических и (или) практических 
вопросов, выносимых на защиту ВКР 

1 Формирование, развитие 
и адаптация 
сбалансированной 
системы показателей в 
хозяйствующих 
субъектах. 

В чем состоит сущность  стратегического управления и его 
ключевые понятия? 

Поясните порядок разработки и реализации стратегии развития 
организации на основе сбалансированной системы показателей 

Какие мероприятия по разработке стратегических направлений 
деятельности компании Вы предлагаете? 

2 Анализ отрасли: 
стратегические 
возможности и оценка 
привлекательности 

В чем состоит сущность стратегии как экономической 
категории? 

Назовите ключевые факторы успеха 

Представьте экономические характеристики отрасли 

3 Формирование 
конкурентных стратегий 
организации 

Что представляет собой конкурентная среда предприятия: 
понятие, сущность, факторы её формирующие? 

Назовите базовые стратегии конкуренции 

Охарактеризуйте условия формирования и конкурентные 
преимущества базовых стратегий конкуренции 

 
2.3 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания результатов 

2.3.1 Процедура оценки сформированных компетенций в ВКР 

 

Оценку результатов выполнения ВКР осуществляют: 
– руководитель ВКР, оценивая качество подготовленной к защите ВКР, поведенческий 

аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) обучающегося в период 
выполнения работы; 

– консультант по разделу ВКР (при наличии), оценивая качество подготовленного раздела 
ВКР, поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) 
обучающегося в период выполнения работы; 

– члены ЭК, оценивая качество выполнения и защиты ВКР, качество освоения ОПОП ВО. 
Объектами оценки являются: 
а) пояснительная записка ВКР; 
б) доклад обучающегося на заседании экзаменационной комиссии, презентация ВКР; 
в) ответы обучающегося на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты ВКР. 
 

2.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

В таблице 2.4 соотнесено содержание разделов совокупным ожидаемым результатам 
образования в компетентностном формате по ФГОС ВО. 
 

Таблица 2.4 – Соотнесение содержания разделов ВКР совокупным ожидаемым результатам 
образования в компетентностном формате по ФГОС ВО 

Разделы основной части ВКР и 
мультимедийного материала 

Закрепленные за  
итоговой аттестацией компетенции по ФГОС 

1. Теоретический раздел  УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-5 

2.Методико-аналитический раздел УК-6, ПК-1, ПК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

3.Практический раздел ПК-1, ПК-2, УК-2, ОПК-3, ОПК-4 

4. Научно-исследовательский раздел 
(специальный раздел) 

ПК-1, ПК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, УК-2, УК-5, 

ОПК-4, ОПК-5 

 

В таблице 2.5 представлены критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. 



 

 

 

Таблица 2.5 – Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР 

Код 
компетен

ции 

Формулировка компетенции 
Критерии оценивания компетенции при 
анализе ВКР 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

В ВКР  произведен критический обзор 
литературных источников по разрабатываемой 
проблеме с возможностью их систематизации 
и выделения основных направлений 
совершенствования на основе методов анализа 
и синтеза 

УК-2 Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способности принимать решения 
в нестандартных ситуациях, самостоятельно 
искать ответы на поставленный вопрос.  

УК-3 Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способности организовывать и 
руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения 
поставленной цели. 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в 
том числе на  иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР владение применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на  
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия. Правильно строит речевые 
формы. Знает терминологию. В  ВКР также 
присутствует зарубежный опыт 
стратегического управления. 

УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способность работать в 
коллективе, с учетом разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на 
основе самооценки 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способность определять и 
реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 
задачи на основе знания (на 
продвинутом уровне) 
экономической, организационной и 
управленческой теории, 
инновационных подходов, 
обобщения и критического анализа 
практик управления 

В ВКР приводится разработка рекомендаций 
по решению поставленных задач в ВКР, 
демонстрирует умение управлять 
организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями 

на основе знания (на продвинутом уровне) 
экономической, организационной и 
управленческой теории, инновационных 
подходов, обобщения и критического анализа 
практик управления 

ОПК-2 Способен применять современные 
техники и методики сбора данных, 
продвинутые методы их обработки и 
анализа, в том числе использовать 
интеллектуальные информационно-

аналитические системы при 

В ВКР представлен развернутый анализ по 
исследуемой проблеме, представлены 
обобщающие выводы, лежащие в основе 
приращения научного знания и организации 
профессиональной деятельности 



 

 

решении управленческих и 
исследовательских задач 

ОПК-3 Способен самостоятельно 
принимать обоснованные 
организационно-управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и организационную 
эффективность, и социальную 
значимость, обеспечивать их 
реализацию в условиях сложной (в 
том числе кросс-культурной) и 
динамичной среды 

В ВКР приводится разработка рекомендаций 
по решению поставленных задач в ВКР, 
демонстрирует умение разрабатывать 
корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию. 
 

 

 

ОПК-4 Способен руководить проектной и 
процессной деятельностью в 
организации с использованием 
современных практик управления, 
лидерских и коммуникативных 
навыков, выявлять и оценивать 
новые рыночные возможности, 
разрабатывать стратегии создания и 
развития инновационных 
направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели 
организаций 

Демонстрирует в процессе подготовки и 
защиты ВКР способность руководить 
проектной и процессной деятельностью в 
организации с использованием современных 
практик управления, лидерских и 
коммуникативных навыков, выявлять и 
оценивать новые рыночные возможности, 
разрабатывать стратегии создания и развития 
инновационных направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели организаций 

ОПК-5 Способен обобщать и критически 
оценивать научные исследования в 
менеджменте и смежных областях, 
выполнять научно-

исследовательские проекты 

В ВКР продемонстрирована способность 

выполнен обобщать и критически оценивать 
научные исследования в менеджменте и 
смежных областях, выполнять научно-

исследовательские проекты на основе   
методов научного познания с возможным 
использованием различных средств для 
аналитической работы 

ПК-1 

Способен осуществлять 
стратегическое управление 
проектами и программами по 
внедрению новых методов и 
моделей организации и 
планирования производства на 
уровне промышленной 
организации 

В ВКР в соответствии с особенностями 
объекта исследования демонстрирует 
способность осуществлять стратегическое 
управление проектами и программами по 
внедрению новых методов и моделей 
организации и планирования производства на 
уровне промышленной организации 

ПК-2 

Способен осуществлять разработку 
и реализацию инвестиционного 
проекта 

В ВКР представлены развернутый анализ по 
исследуемой проблеме, представлены 
обобщающие выводы, лежащие в основе 
приращения научного знания. 
В соответствии с особенностями объекта 
исследования демонстрирует способность 
осуществлять разработку и реализацию 
инвестиционного проекта. 

 

Для оценивания качества выполнения ВКР и уровня реализованных в ней 
компетенций, а также сформированности компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, используется бальная шкала: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Данная шкала должна 
применяться членами ЭК для оценки ВКР выпускника, так и защиты его работы. 



 

 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопоставление 
фактического материала, представленного обучающимся, с утвержденными 
критериями по данной компетенции, приведенными в таблице. Общая 
характеристика шкалы оценок представлена в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

реализованных в ВКР компетенций и компетенций, оцениваемых при защите ВКР 
Сравнительная характеристика оцениваемого материала ВКР Значение оценки, 

качественное и в 
баллах 

Оцениваемый материал, представленный во всех структурных 
единицах ВКР, полностью удовлетворяет требованиям критерия. 

Отлично – 5 

3 уровень 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 
структурных единицах ВКР, в целом, отвечает требованиям 
критерия. Имеются отдельные незначительные отклонения, 
снижающие качество материала, грубые отклонения (отклонение) 
от требований критерия отсутствуют. В разделах, подразделах 
отсутствуют или мало освещены отдельные элементы работы, 
мало влияющие на конечные результаты. 

Хорошо – 4 

2 уровень 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 
структурных единицах ВКР, имеет отдельные грубые отклонения 
от требований критерия: отсутствие отдельных существенных 
элементов соответствующего раздела, подраздела; несовпадение 
содержания с заявленным наименованием раздела, подраздела; 
неполно и поверхностно выполнены анализ, пояснения, 
организационно-управленческие решения; в расчетах имеют 
место ошибки; выводы сформулированы недостаточно точно, 
слишком обще и неконкретно. 

Удовлетворительно – 3 

1 уровень 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 
структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требования 
критерия. 

Неудовлетворительно 
- 2 

 
Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно проявленная, общая 

оценка выставляется как «неудовлетворительно». 
 

2.4 Оценка защиты ВКР на заседании экзаменационной комиссии 

 

Защита ВКР является заключительным этапом проведения аттестационных испытаний и 
имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 
практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ЭК. 
Основной задачей ЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки 

научных знаний, практических компетенций выпускников на основании экспертизы содержания 
ВКР и оценки умения студента представлять и защищать ее основные положения. 

Члены ЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты ВКР, просматривая 
пояснительную записку, слушая доклад и ответы на вопросы студента. Каждый член комиссии 
проставляет свою оценку в отдельную индивидуальную ведомость оценки ВКР. 

Для оценки защиты применяется четырех бальная шкала оценок по каждому критерию 
(таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Шкала оценки защиты ВКР 

Объект оценки Критерии оценки Значение 



 

 

Доклад и 
ответы на 
вопросы 

Глубокие исчерпывающие знания всего 
программного материала и материалов ВКР. 
Понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. 
Твердое знание основных положений 
смежных дисциплин. Логически 
последовательные, содержательные, полные, 
правильные и конкретные ответы на вопросы. 
Уверенная демонстрация практических 
умений и навыков. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы 
материалов всей рекомендованной 
литературы. 

Отлично - 5  

(3 уровень освоения 
компетенций) 

Твердые и достаточно полные знания всего 
программного материала и материалов ВКР. 
Понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. 
Хороший уровень практических умений и 
навыков. Правильные, конкретные ответы на 
поставленные вопросы при несущественных 
неточностях по отдельным вопросам. 

Хорошо – 4  

(2 уровень освоения 
компетенций) 

Нетвердое знание и понимание основных 
вопросов программы, непоследовательная 
демонстрация практических умений и 
навыков. В основном, правильные и 
конкретные, без грубых ошибок ответы на 
поставленные вопросы при неточностях и 
несущественных ошибках в освещении 
отдельных положений. 

Удовлетворительно – 3 

(1 уровень освоения 
компетенций) 

Слабое знание и понимание основных 
вопросов программы. Отсутствие 
демонстрации практических умений и 
навыков. Неправильные и неконкретные с 
грубыми ошибками ответы на поставленные 
вопросы. Существенные неточности и ошибки 
в освещении отдельных положений. 

Неудовлетворительно - 

2 

Пояснительная 
записка 

См. таблицу 2.6  

 
По завершении защиты ВКР ЭК на закрытом заседании выставляет итоговую оценку 

сформированности компетенций по подготовке и защите ВКР. Для выведения итоговой оценки 
применяется четырех балльная шкала. Форма Оценочного листа итоговой оценки защиты ВКР 
приведена в приложении А. В Оценочном листе указываются все компетенции, вынесенные на 
подготовку к процедуре защиты защита выпускной квалификационной работы согласно учебного 
плана ОПОП ВО. Данные компетенции распределяются по разделам пояснительной записки, 
докладу (презентации) материала, ответам на вопросы членов ЭК и т.д. согласно решаемым 
задачам ВКР, и, проверяемым в данных разделах работы, при докладе обучающегося, ответах на 
вопросы компетенциям. В данном оценочном листе принимаются следующие обозначения оценки 
компетенций: 

– 1 уровень освоения компетенции – А;  
– 2 уровень освоения компетенции – Б;  
– 3 уровень освоения компетенции –В. 
По каждому защищавшемуся обучающемуся комиссия рассматривает и анализирует 

следующие документы: 



 

 

– отзыв руководителя ВКР; 
– рецензия; 
– оценочные ведомости каждого члена комиссии. 
Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости проставляет оценки по 

каждому объекту оценки. Общая оценка выводится членом ЭК как среднеарифметическая 
величина отдельных оценок, округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ЭК, простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и рекомендации по 
использованию результатов ВКР в деятельности организации или учебном процессе, а также 
рекомендация о возможности направления выпускника для обучения в аспирантуре. 

Итоговая оценка по защите ВКР сообщается обучающемуся, проставляется в протокол 
защиты и зачетную книжку выпускника. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение А  

 

Форма Оценочного листа уровня сформированности компетенций при подготовке и защите ВКР 

Оценочный лист уровня сформированности компетенций 

(Подготовка к процедуре защиты защита выпускной квалификационной работы) 

Направление подготовки__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (шифр, наименование) 
Направленность/специализация/программа___________________________________________________________________ 
                                                                                                  (направление) 
Дата_______________ 

 
Фамилия, 
имя, 
отчество 
обучающе
гося 

Оценка пояснительной записки 

 

Оценка 
графического 

материала 

(презентации) 

Оценка доклада Оценка по ответам на 
вопросы 

Итоговая оценка 

уровня освоения 
компетенций 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Графическая часть ВКР в полном объеме ВКР в полном объеме 

Оцениваемые компетенции 

к    к    к         к     к              

……… А А А А Б А А В А А А А Б Б В А А А А Б А В А А А А А А А А А А А Б А А/удовл. 
                    

 

                 

 
Председатель ЭК_____________/_____________ 

                            (подпись)                 (ФИО) 
Члены ЭК:_____________/_____________ 

                             (подпись)                 (ФИО) 
______________/_____________ 

                              (подпись)                 (ФИО) 
Секретарь ЭК_____________/_____________ 

                               (подпись)                 (ФИО) 
 

 


