
 

1 
 

М



 

2 
 

 
 

 

  



 

3 
 

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  

 

В соответствии с ФГОС ВО освоение образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Производственный менеджмент (в строительстве)») предусматривает защиту 

выпускной квалификационной работы, выполняемой в форме магистерской диссертации, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры.  Государственная итоговая 

аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

отвечающей требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа «Производственный 

менеджмент (в строительстве)»). Объем ГИА -324 часа, 9 зачетных единиц. 

В соответствии со стандартом направления студент-выпускник по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая; аналитическая; научно-

исследовательская; педагогическая. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: управленческую деятельность в организациях любой 

организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в качестве 

исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело; научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 

решением управленческих проблем; научно-исследовательскую и преподавательскую 

деятельность в образовательных организациях; высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры «Производственный менеджмент (в строительстве)», являются: 

– процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

– процессы государственного и муниципального управления; 

– научно-исследовательские процессы. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

направленностью ОПОП магистратуры видами профессиональной деятельности согласно 

ФГОС ВО: 

в организационно-управленческой деятельности: 

– разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений (ПК-

2); 
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– руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти (ПК-1); 

– организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими (ПК-1). 

в аналитической деятельности: 

– поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений (ПК-7, ПК-11); 

–  использование методов экономического и стратегического анализа при 

исследовании поведения экономических агентов как в отечественной так и глобальной 

среде (ПК-5);  

– анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию (ПК-7,ПК-9);  

– при решении стратегических задач использование современных методов 

управления корпоративными финансами (ПК-6); 

– проведение  обоснования реализуемости  и оценки эффективности проектов с 

учетом фактора неопределенности (ПК-4). 

в научно-исследовательской деятельности: 

– организация проведения научных исследований: определение заданий для групп 

и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования (ПК-4,ПК-7,ПК-8,ПК-10); 

– разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

 (ПК-9, ПК-10); 

– выявление и формулирование актуальных научных проблем (ПК-9, ПК-10); 

– подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-8).  

в педагогической деятельности: 

– преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, а 

организациях дополнительного профессионального образования. (ПК-11). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа  

«Производственный менеджмент (в строительстве)», включая прохождение 

преддипломной практики. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся по программе академической магистратуры 

документа об образовании и квалификации – магистр. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

(МАГИСТЕРСКОЙ  ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с образовательной 

программой магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации и представляет 
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собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

определенных профессиональных задач в течение 6 последних недель весеннего семестра 

второго года обучения. 

 При защите выпускной квалификационной работы  студент может использовать 

презентацию  результатов  исследований на базе программного продукта  Microsoft 

PowerPoint, Adobe. Она включает: краткий доклад (до 10-12 мин.) с использованием 

презентационных материалов о содержании проведенных исследований: информацию об 

актуальности темы, о состоянии проблемы по теме, о характеристике объекта и предмета 

исследования и краткое изложение содержания результатов теоретических и 

экспериментальных исследований.  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются СТО 

02067971.106–2015 «Стандартом организации. Работы выпускные квалификационные, 

проекты и работы курсовые, структура и правила оформления»; Магистерская 

диссертация в форме рукописи и в электронном виде должна быть передана на 

выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 дней до установленного срока защиты. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную 

работу (ВКР), которая является самостоятельным научным исследованием или проектом, 

выполняемым под руководством научного руководителя с привлечением одного или двух 

научных консультантов. Содержание магистерской диссертации могут составлять 

результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение 

актуальных задач в  области инвестиционной и оценочной деятельности.  

При выполнении и защите ВКР обучающиеся должны показать свои способности 

самостоятельно ставить и решать на современном уровне задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности, уметь критически оценивать и обобщать теоретические 

положения, использовать современные методы и подходы при решении актуальных 

научных проблем, грамотно излагать свои мысли, научно аргументировать и 

подтверждать фактами свою точку зрения, опираясь на глубокие знания, умения и навыки, 

полученные во время обучения в магистратуре.  

Для подготовки магистерской диссертации за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими магистерскую диссертацию совместно) приказом по 

Тихоокеанскому государственному университету закрепляется научный  руководитель 

магистерской диссертации из числа работников кафедры «Экономика и управление (в 

строительстве)» и при необходимости консультант (консультанты). 

Тематика выпускных квалификационных работ магистрантов должна быть 

направлена на научно-практическое решение профессиональных задач. Тематика 

выпускных квалификационных работ магистров и критерии их оценки, а также 

методические рекомендации по выполнению и оценке выпускных квалификационных 

работ магистров разрабатываются до начала подготовки магистров, и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца первого года обучения. 

Скорректированные окончательные темы магистерских диссертаций  определяются 

кафедрой «Экономика и управление (в строительстве)", утверждаются приказом ректора 

ТОГУ и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. Типовая тематика ВКР представлена в п. 3.3. 

 При выборе темы ВКР необходимо руководствоваться научными интересами 

студента, актуальностью современных научных проблем, в решении которых 

заинтересовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, доступностью 
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теоретических разработок и фактических данных по выбранной теме исследования.       

Студент может предложить свою тему диссертации с обоснованием целесообразности ее 

разработки. Темы магистерских диссертаций отражаются в индивидуальных планах 

магистров. Закрепление тем ВКР и научных руководителей за студентами магистратуры 

оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений студентов, 

согласованных с заведующим выпускающей кафедрой.  

Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения, 

навыки и решить следующие типовые контрольные задания:  

1) Провести теоретическое исследование и выявить актуальные научные проблемы  

производственного менеджмента; 

2) Провести аналитическое исследование статистических данных, описывающих 

поведение объекта исследования во времени, выявить и обосновать научные проблемы  

управления производственно-хозяйственной деятельностью организаций;  

3) Предложить методы и пути решения выявленных научных проблем в области 

методологии совершенствования системы управления на предприятии.  

Решение типовых контрольных заданий должно производиться в следующем 

порядке:  

- обосновать научную новизну, актуальность выбранной темы, сформулировать 

цель, задачи, предмет и объект исследований ВКР;   

- изучить теоретические и методологические положения, учитывающие 

современное состояние экономической науки в области ценообразования, действующие 

нормативно-правовые акты и стандарты в соответствии с выбранной темой ВКР, 

проанализировать и определить целесообразность их использования в ходе научных 

исследований;  

- выбрать и оценить целесообразность использования при написании ВКР 

различных методов исследований, модифицировать существующие или разработать новые 

методы, исходя из задач исследования;  

- собрать и проанализировать статистические и иные данные по теме ВКР, сделать 

выводы;  

- выдвинуть и обосновать научные гипотезы;  

- на основании проведенных в ВКР исследований выявить и сформулировать 

проблемы рассматриваемой области научных исследований, определить причины их 

возникновения, предложить способы их решения;  

- спрогнозировать разные варианты развития событий при использовании 

предложенных способов решения научных проблем с выходом на расчет конкретных 

показателей, в т.ч. эффекта и эффективности;  

- предложить методику получения ожидаемого результата;  

- оформить текст ВКР в соответствии с  принятым стандартам оформления 

научных исследований, действующими правилами русского языка и требованиями к 

структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. 

«Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные квалификационные, 

проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»).  

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность 

которого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным 

планом и календарным учебным графиком по направлению подготовки. Обучающийся 
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должен представить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными выше 

требованиями, своему научному руководителю в сроки, установленные выпускающей 

кафедрой ТОГУ.  

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по 

закрепленной за ним теме ВКР.  

Ход выполнения магистерской диссертации контролируется на заседаниях кафедры 

с периодом 2-3 месяца. Магистрантам, допустившим отставание в работе, оказывается 

учебно-методическая помощь. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного 

итогового испытания Тихоокеанский государственный университет, на основании 

графика сформированного кафедрой «Экономика и управление (в строительстве)», 

утверждает приказом по университету расписание государственного итогового испытания 

в котором указаны дата, время и место проведения испытания, и доводит расписание до 

сведения обучающегося, членов государственной экзаменационной комиссии и 

апелляционной комиссии, секретаря государственной экзаменационной комиссии, 

руководителей и консультантов магистерских диссертаций. 

Магистерские диссертации, выполненные по завершении основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования магистерской 

диссертации работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками Тихоокеанского государственного университета. 

Рецензент проводит анализ магистерской диссертации и представляет письменную 

рецензию на указанную работу. 

Кафедра «Экономика и управление (в строительстве)» обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом руководителя и рецензией не позднее, чем за 5 календарных 

дней до дня защиты магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация, отзыв руководителя и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за два календарных дня до 

ее защиты. Тексты магистерских диссертаций, за исключением текстов магистерских 

диссертаций, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются 

в электронно-библиотечной системе Тихоокеанского государственного университета и 

проверяются на объем заимствования.  

Порядок размещения текстов магистерских диссертаций в электронно-

библиотечной системе Тихоокеанского государственного университета, проверки 

на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований устанавливается приказом по университету. 

Доступ лиц к текстам магистерских диссертаций должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 

производственных, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьими лицами, в соответствии с 

решением правообладателя. 
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Защита магистерской диссертации (за исключением работ по закрытой тематике) 

проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Заседание комиссии правомочно, если в ней участвуют не менее двух третей от числа 

членов комиссии. 

Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в случае его отсутствия 

– заместителем председателя комиссии. Решение комиссии принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты магистерской диссертации, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются: перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также  выявленные недостатки в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседания государственной экзаменационной  комиссии 

подписываются председательствующим и секретарем комиссии. Протоколы заседания 

комиссии сшиваются в книгу и хранятся в архиве Тихоокеанского государственного 

университета. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на защиту ВКР по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы, погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается 

организацией самостоятельно), вправе осуществить ее в течение шести месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить 

документ, подтверждающий причину неявки на защиту. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное итоговое испытание в связи с 

неявкой на него по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно» отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может пройти ее 

повторно не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в Тихоокеанском государственном 

университете на период времени, установленный вузом, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по данной образовательной 

программе «Менеджмент». 
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При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося может быть установлена иная тема магистерской диссертации, которая 

утверждается приказом по университету. 

По результатам государственных итоговых испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию, в связи с чем в апелляционную комиссию подается апелляция о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

итогового испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственного итогового испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного итогового испытания, выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию), отзыв и рецензию. 

 Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, под роспись, в течение трех дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Повторное проведение государственного итогового испытания осуществляется 

в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. Апелляция 

на повторное проведение государственного итогового испытания не принимается. 

 

 

 

3.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

При подготовке диссертации магистранты должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Перечень  контрольных компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы, подготовки, написания, 

оформления и защиты магистерской  диссертации студент должен освоить следующие 

компетенции: 

профессиональные компетенция (ПК): 
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*способность управлять организациями, подразделениями, группами  (командами) 

сотрудников, проектами  и сетями (ПК-1); 

*способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

*способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

*способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения  (ПК-4); 

*способность владения методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде ПК-5); 

  *способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

*способность  обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

*способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

*способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

*способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);   

*способность  разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-11). 

 

3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания 

 

Процесс формирования компетенций осуществляется во время теоретического 

обучения, с закреплением знаний на практических занятиях, прохождения практик и 

окончательно формируется в результате выполнения и защиты ВКР. 

Таблица 1          

 
Процесс формирования компетенций 

                                                        
Компетенция 

Дисциплины, на которых формируется 

компетенция 

Практики для 

формирования 

компетенции 

ГИА 

окончательное 

формирование 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями (ПК-1) 
 

Теория организаций и организационное  

поведение 

Экономическое обоснование проектов и 

исследований. Инвестиционно-

строительный  инжиниринг 

Инновационный менеджмент в 

строительстве   

Менеджмент отраслевой 

Управление сметной стоимостью 

строительства 

 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
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Продолжение таблицы 1 

 

                                                        
Компетенция 

Дисциплины, на которых 

формируется компетенция 

Практики для 

формирования 

компетенции 

ГИА 

окончательное 

формирование 

1 2 3 4 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Теория организаций и организационное  

поведение 

Управление инновационными 

проектами 

 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Способность 

использоватьсовременные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

(ПК-3) 

   

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований   

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические материалы 

по результатам их 

применения (ПК-4) 

Инвестиционно-строительный  

инжиниринг 

Экономическое обоснование проектов 

и исследований 

Управление сметной стоимостью 

строительства  

Инновационный менеджмент в 

строительстве   

 

 

 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-5) 

Современный стратегический анализ 

Менеджмент отраслевой 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами  для решения 

стратегических задач 

(ПК-6) 

Управление инновационными 

проектами 

 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и  

зарубежными 

исследователями (ПК-7) 

Методология научных исследований 

Инвестиционно-строительный  

инжиниринг 

Чтение и перевод научной литературы 

Производственная 

практика  (НИР) 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
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 Продолжение таблицы  1                                                                                                                                                                                      

Компетенция 
Дисциплины, на которых 

формируется компетенция 

Практики, для 

формирования 

компетенции 

ГИА 

окончательно

е 

формирование 

1 2 3 4 

 Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8) 

Методология научных 

исследований 

Методы исследования в 

менеджменте 

 

Преддипломная 

практика 

 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования (ПК-9) 

 

 

Производственная 

практика  (НИР) 

 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой (ПК-10) 

 

 

Производственная 

практика  (НИР) 

 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Способность разрабатывать 

учебные программы  и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять современные 

методы и методики в процессе их 

преподавания (ПК-11) 

Педагогика высшей школы 

 

Педагогическая 

практика 

 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

 

План–график проведения контрольно-оценочных мероприятий по государственной    

итоговой аттестации студентов магистратуры:  

Срок. 

Название оценочного мероприятия. 

Вид оценочного средства. 

Объект контроля (контролируемые компетенции). 

 

2 год обучения (очный вариант - 4 сем.) 

            3 год обучения (очно-заочный вариант – 5 сем.) 

Итоговый контроль (защита магистерской диссертации). 

Выступление с докладом и дискуссия по теме работы (магистерской диссертации) с 

последующим обсуждением, представление и защита работы. 

Контролируемые компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Виды профессиональной деятельности, соответствующие направлению подготовки 

магистров по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, осваиваются выпускниками 

на разных уровнях: 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 
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закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

- продвинутый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным  правилам и методикам; 

- высокий уровень предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 

документальном, нормативном и методическом обеспечении.  

Принятые обозначения соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания:   

 Высокий         (3):    Знать - (З3),  Уметь - (У3),  Владеть - (Н3): 
          

 Продвинутый (2):    Знать - (З2),   Уметь - (У2),  Владеть - (Н2); 
                    

 Пороговый      (1):   Знать  - (З1),  Уметь - (У1),  Владеть (Н1). 

     Таблица 2 

Перечень показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

Компетенция по 

ФГОС ВО 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

 

Основные показатели освоения (достижения 

результата) 

 Код 

показателя 

компетенции 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами  

(командами) 

сотрудников, 

проектами  и 

сетями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

ПК-1 

 

 

  

 

Знать: систему управления предприятием, 

организацией; основы теории организации; основы 

психологии и культурологии; сущность  

организационного поведения сотрудников фирм и 

членов  команд в условиях деятельности как в 

рамках фирменного управления так  и проектного 

менеджмента; основные современные западные и 

отечественные теории управления персоналом; 

методы формирования и  стимулирования 

деятельности  персонала проектных команд, 

подразделений предприятий и организаций; 

методологию формирования организационных 

структур управления.  

 

 

 

 

 

 

(З3) 

Уметь:  использовать современные управленческие 

методологии формирования и функционирования 

коллективов  в целях обеспечения эффективной  

работы персонала подразделений и членов 

проектных команд, реализующих инновационные 

идеи и бизнес-процессы, механизмы обеспечения 

качества бизнес-процессов. 

 

 

(У3) 

Владеть: методологией и методикой оценки 

персонала, выявления и оценки деловых качеств 

персонала подразделений  и членов команд; 

навыками проведения анализа по оценке 

эффективности организационных форм управления 

подразделений и предприятий; создания 

гибридных структур управления креативной 

направленности; планирования работы персонала  

в организации. 

 

(Н3) 

Знать : специфику современных теоретических и 

методических проблем в управлении персоналом 

организаций; основные современные западные и 

отечественные теории формирования и  

стимулирования персонала фирм и организаций, 

систему управления предприятием. 

 

 

(З2) 
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  Продолжение таблицы  2                                                                                                                                                                                     

Компетенция по 

ФГОС ВО 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

 

Основные показатели освоения (достижения 

результата) 

 Код 

показателя 

компетенции 

1 2 3 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: классифицировать структуры действующих 

предприятий и подразделений, формировать 

организационные структуры,  распределять функции 

членов проектных команд,  оценивать 

эффективность оперативных организационно-

управленческих  решений, применять 

соответствующие методы мотивации персонала . 

 

(У2) 

 

Владеть: навыками в области методологии 

подготовки и принятия управленческих  решений, с 

учетом выполняемых функций и особенностей 

работы персонала подразделений; методами оценки 

результатов управленческой деятельности. 

 

(Н2) 

 

Знать: методы формирования проектных и 

организационно-управленческих структур 

предприятий; основы теории организации; 

теоретические основы менеджмента; методы оценки 

эффективности управленческой деятельности 

организаций и их подразделений 

 

(З1) 

Уметь: использовать методический и 

информационный инструментарий формирования 

структур управления на предприятии,  проектных 

команд с учетом   специфики программ и проектов 

 

( У1) 

 

Владеть: способами подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области 

оперативно-производственного управления 

 

(Н1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений 

и обеспечивать их 

реализацию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

Знать: эволюцию школ стратегического 

менеджмента, системы стратегического 

менеджмента, принципы стратегического 

планирования корпоративной стратегии; факторы 

внешней и внутренней среды предприятия,   

методологию их классификации на макроуровне и 

микроуровне, жизненный цикл продукта; влияние 

инвестиций  на состояние потенциала  предприятия 

 

 

 

(З3) 

 

Уметь: устанавливать цели развития фирмы, 

предприятия, осуществлять выбор стратегий 

организационного развития и изменений,   управлять 

стратегическим набором через проекты бизнес-

портфеля, осуществлять организационные 

процедуры стратегического управления. 

 

(У3) 

Владеть: навыками аналитического мышления, 

инструментарием определения целей стратегии 

организационного  развития  предприятия, навыками 

стратегического планирования и управления 

 

      (Н3) 

Знать: методы определения стратегических целей и 

соответствующих стратегий; методы анализа среды  

организации; модели и методы стратегического 

планирования; основы методологии выбора и 

реализации стратегий  развития организации 

 

(З2). 

Уметь: формировать стратегический бизнес-

портфель; давать оценку состояния стратегического 

портфеля фирмы; применять методологию 

стратегического планирования  на практике 

 

 (У2) 
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Продолжение таблицы 2 

Компетенция по 

ФГОС ВО 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

 

Основные показатели освоения (достижения 

результата) 

 Код 

показателя 

компетенции 

1 2 3 4 

  Владеть: моделями и методами стратегического 

планирования и управления; методами разработки 

стратегических решений; методами 

внутрифирменного стратегического планирования 

бизнеса и реализации программ организационного 

развития. 

 

(Н2) 

Знать: методы выявления влияния факторов 

внешней и внутренней  среды окружения  

предприятия; основные положения методологии 

стратегического планирования и управления; 

ограничения  при формулировании корпоративных  

стратегий. 

 

(З1) 

Уметь: применять научные стратегические 

подходы в  практической деятельности; составлять 

стратегические планы развития предприятия 

 

 

(У1) 

Владеть: методами формирования стратегического 

портфеля проектов организационного развития; 

навыками составления стратегических планов. 

 

(Н1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

Знать: природу и специфику корпоративного 

финансирования; методы оценки качества 

финансового управления.  

 

 

     (З3). 

Уметь: использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; разрабатывать 

экономически обоснованные решения на основе 

использования современных управленческих 

решений; разрабатывать финансовые стратегии, 

финансовые планы; оценивать, выявлять и 

управлять финансовыми факторами роста 

организации; оценивать риски принимаемых 

финансовых решений, разрабатывать меры по их 

сокращению. 

 

 

 

 

 

 

 

(У3) 

Владеть: навыками проведения финансового 

анализа и финансового планирования в 

организации (с учетом специфики отрасли); 

методологией и методами количественного и 

качественного анализа в области формирования 

источников и методов долгосрочного и 

краткосрочного финансирования в организациях; 

методикой построения управленческих моделей в 

области управления финансами организации  

 

 

 

     (Н3) 

Знать: природу и специфику современных 

теоретических и методических проблем в 

управлении финансами организаций; основные 

современные западные и отечественные методы 

формирования и управления финансами; 

методический и информационный инструментарий, 

общие закономерности функционирования  

корпоративных финансов. 

 

 

(З2). 

Уметь: использовать методический и 

информационный инструментарий с учетом 

специфики отдельных отраслей; проводить 

системный финансовый анализ с использованием 

унифицированных и стандартных методов, 

проводить диагностику и мониторинг финансовой 

деятельности организации 

 

 

(У2) 
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Продолжение таблицы 2 

Компетенция по 

ФГОС ВО 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(достижения результата) 

Код 

показателя 

компетенции 

1 2 3 4 

  Владеть: навыками в области методологии 

подготовки и принятия управленческих 

финансовых решений в области управления 

инвестициями 

 

 

(Н2). 

Знать: методы формирования стратегических задач 

организации, теоретические основы управления 

финансами, методологию формирования 

финансового плана. 

 

 

(З1). 

Уметь: оценивать эффективность стратегических 

решений, возникающих при их реализации; 

применять современные методы анализа и 

моделирования финансовых потоков  в 

деятельности организации 

 

(У1) 

 

Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления 

стратегической деятельности в финансовой 

области  

 

 

(Н1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПК-4 

Знать: способы подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики, методологические 

основы качественных и количественных методов 

исследования процессов управления бизнес-

процессами 

 

 

(З3) 

 

Уметь: оценивать последствия применения 

разработанных мер экономической политики с 

применением современного математического 

инструментария для решения содержательных 

задач; осуществлять логическую формализацию 

обобщения и критической оценки получаемых 

результатов анализа. 

 

(У3) 

Владеть: информационными технологиями для 

прогнозирования и управления бизнес-процессами 

 

 

(Н3) 

Знать: современные теории и концепции поведения 

на разных уровнях организации, методы 

формализации и оценки результатов анализа 

деятельности предприятия. 

(З2). 

Уметь: применять количественные и качественные 

методы оценки управленческих решений; 

разрабатывать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели при 

подготовке программных решений в области 

менеджмента. 

(У2). 

Владеть: программными продуктами  анализа и 

моделирования бизнес-процессов в организации (с 

учетом специфики отрасли)  

 

(Н2) 

Знать: количественные и качественные методы 

научного анализа явлений, процессов, событий 

применительно к управлению бизнес-процессами, 

проведению исследовательских работ, 

интерпретации полученных результатов   

(З1) 

Уметь: использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами  

 

(У1) 
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                                                                                                               Продолжение таблицы 2 

Компетенция по 

ФГОС ВО 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(достижения результата) 

Код 

показателя 

компетенции 

1 2 3 4 

  Владеть: навыками подготовки аналитических 

материалов для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности.  

 

(Н1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 владение методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПК-5  

 

Знать: методы и инструменты экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; методики 

проведения рейтингового анализа  

 

(З3) 

Уметь: выделять актуальные и перспективные 

направления управления; прогнозировать изменения 

внешних условий, влияющих на деятельность 

организации; применять методы управленческого и 

финансового анализа для оценки деловых ситуаций на 

уровне предприятия, учитывать их связь с критериями 

рыночного хозяйствования на макроуровне 

(У3) 

Владеть: методикой построения моделей 

экономических систем для решения задач анализа и 

прогнозирования. 

(Н3) 

Знать: основные законодательные и нормативные 

акты, регулирующие  процессы  деятельность 

экономических субъектов в РФ 

(З2). 

Уметь: оценивать эффективность оперативных 

экономических решений и рисков, возникающих при 

их реализации, в условиях нестабильности внешней 

среды и внутренних факторов развития предприятий. 

(У2). 

Владеть: навыками оценки эффективности поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. (Н2) 

Знать: принципы поведения экономических агентов; 

методы экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

(З1) 

Уметь: проводить экономический анализ и 

использовать его в целях планирования и 

прогнозирования результатов . 
(У1). 

Владеть: методами экономического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде.  

(Н1) 

 

 

способностью 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач (с учетом 

специфики отрасли) 

   

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

Знать: природу и специфику корпоративного 

финансирования; методы оценки качества 

финансового управления на основе системного, 

ситуационного и процессного подходов. 

 

 

(З3) 

Уметь: использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; разрабатывать экономически 

обоснованные решения на основе использования 

современных управленческих решений, 

адаптированных к деятельности организации (с 

учетом специфики отрасли); разрабатывать 

финансовые прогнозы на альтернативной основе, 

оптимизировать структуру финансовых средств; 

разрабатывать финансовые стратегии, финансовые 

планы, используя критерий максимизации 

приращений корпоративной ценности. 

 

 

 

 

 

(У3) 
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Продолжение таблицы 2 

Компетенция по 

ФГОС ВО 

 

Код 

компетенц

ии по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  

(достижения результата) 

 Код 

показателя 

компетенции 

1 2 3 4 

  Владеть: методологией и методикой выявления и 

оценки факторов роста стоимости компании; 

методологией и методами количественного и 

качественного анализа в области формирования 

источников и методов долгосрочного и 

краткосрочного финансирования в организациях; 

методикой построения управленческих моделей в 

области управления финансами организации. 

 

 

 

 

(Н3) 

Знать: основные современные зарубежные и 

отечественные методы формирования и управления 

финансами; методический и информационный 

инструментарий, общие закономерности 

функционирования финансов на разных уровнях 

управления с учетом специфики отдельных отраслей. 

 

 

(З2) 

 

Уметь: использовать методический и 

информационный инструментарий с учетом 

специфики отдельных отраслей; проводить 

системный финансовый анализ с использованием 

унифицированных и стандартных методов, 

проводить диагностику и мониторинг финансовой 

деятельности организации. 

 

 

 

(У2). 

 

Владеть: навыками в области методологии 

подготовки и принятия управленческих финансовых 

решений и программ стратегического развития. 

 

(Н2) 

Знать: методы формирования стратегических задач 

организации, теоретические основы управления 

финансами,  формирование финансового плана. 

 

 (З1) 

Уметь: оценивать эффективность экономических 

решений и рисков, возникающих при их реализации; 

применять методы анализа и моделирования 

стратегических  задач и их решений в деятельности 

организации. 

 

 

(У1) 

Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий в процессе принятия решений в 

области финансовой деятельности 

 

(Н1). 

 

 

 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследования 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

 

 

 

 

 

ПК-7 

Знать: базовые концепции теории менеджмента, 

современное состояние актуальных проблем теории 

управления,  полученных на основании анализа 

опубликованных трудов отечественных и 

зарубежных исследователей, методы исследования 

актуальных проблем менеджмента 

 

 

     (З3) 

 

 

Уметь: формировать концепцию исследования 

проблем организационно-управленческой 

деятельности, осуществлять логическую 

формализацию обобщения инструментами 

программного и логистического обеспечения 

исследовательских процессов 

 

 

     (У3). 

Владеть: методами формирования концепции 

исследования проблем управленческой деятельности, 

инструментарием обеспечения   реализации 

исследовательских процессов организационно-

управленческой деятельности .     

 

 

(Н3) 
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Продолжение таблицы 2 

Компетенция по 

ФГОС ВО 

 

Код 

компетенц

ии по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  

(достижения результата) 

 Код 

показателя 

компетенции 

1 2 3 4 

  Знать: современные  проблемы теории управления и 

значимость их актуальности на современном этапе; 

методы исследования актуальных проблем 

ценообразования и управления инвестициями. 

 

(З2) 

Уметь: формировать концепцию исследования 

проблем организационно-управленческой 

деятельности и  осуществлять логическую 

формализацию обобщения результатов. 

 

(У2) . 

Владеть: методологией и логистическим 

инструментарием осуществления исследовательских 

процессов проблем менеджмента.  

(Н2) 

Знать: основы  концепции теории менеджмента и его 

актуальные проблемы.  
(З1). 

Уметь:  осуществлять логическую формализацию 

концепции исследования проблем организационно-

управленческой деятельности. 

(У1) 

Владеть: методами формирования концепции 

исследования проблем организационно-

управленческой деятельности. 

(Н1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

Знать: основы правового регулирования 

организационно-управленческой деятельности; 

методы планирования и проведения эксперимента; 

приемы логической формализации результатов 

исследований;  требования к проведению и 

изложению результатов научного эксперимента. 

 

(З3) 

Уметь: формировать концепцию исследования 

актуальных проблем управления; осуществлять 

логическую формализацию полученных результатов;  

при проведении эксперимента и оформлении 

результатов исследований использовать 

современные достижения информационных 

технологий.   

(У3) 

Владеть: методами  планирования и проведения 

эксперимента, приемами логической формализации 

результатов исследований, навыками обеспечения 

требований к проведению и изложению результатов 

научного эксперимента. 

(Н3) 

Знать: основы правового регулирования 

организационно-управленческой деятельности, 

методы планирования и проведения эксперимента  

(З2). 

Уметь: формировать концепцию исследования 

актуальных проблем управления, осуществлять 

логическую формализацию полученных результатов. 

(У2) 

Владеть: методами  планирования и проведения 

эксперимента, приемами  и навыками логической 

формализации результатов исследований. 

(Н2) 

Знать: основы правового регулирования 

организационно-управленческой деятельности.  
(З1) 

Уметь:  формировать концепцию исследования 

проблем управления.. 
(У1) 

Владеть: методами  планирования и проведения 

эксперимента. 
(Н1). 
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Продолжение таблицы 2 

Компетенция по 

ФГОС ВО 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  

(достижения результата) 

 Код 

показателя 

компетенции 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

Знать: основные направления развития науки; 

современные методы исследований области 

менеджмента, позволяющие обосновать 

теоретическую значимость и возможность 

практического использования результатов 

исследований в деятельности предприятий. 

 

(З3) 

Уметь: обосновать теоретическую значимость и 

возможность практического использования 

результатов исследований в деятельности 

предприятий и организаций с целью повышения 

эффективности их функционирования и повышения 

эффективности управления.  

 

 

 

 (У3). 

Владеть: инструментарием научного обоснования 

ожидаемого результата; автоматизированными 

методами расчетов сметной стоимости. 

 

(Н3). 

Знать: необходимость, актуальность, теоретическую и 

практическую значимость темы научного 

исследования  

 

(З2). 

Уметь: определять предмет и объект исследования, 

применять методологию проведения экономического 

эксперимента, производить оценку экономической  

эффективности ожидаемого результата. 

  

(У2). 

Владеть: навыками определения теоретической и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования  

 

 (Н2). 

Знать: основные понятия «наука» и «научные 

исследования»; основы проведения научных 

исследований, методы научных исследований  

 

 (З1). 

Уметь: обосновать актуальность темы научного 

исследования, ставить цель и задачи, направленные на 

достижение цели; оценивать влияние результатов на 

эффективность деятельности.                                      

 

 

 (У1). 

Владеть: навыками научного поиска, обработки и 

систематизации информации, научно обосновывать 

ожидаемый результат.                                                 

 

 

(Н1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

Знать: современные направления развития науки, 

техники, экономики и менеджмента в обществе; 

методы исследований в науке, менеджменте; основы 

проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой  

 

 

 

(З3). 

Уметь: формулировать цели, задачи и ожидаемые 

результаты программы; формулировать получаемые 

промежуточные результаты; корректировать 

программу исследований  

 

 

 (У3). 

Владеть: навыками проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с разработанной 

программой по выбранной теме. 

 

(Н3). 

Знать: методологию организации, планирования и 

проведения исследования, основные принципы 

системного, ситуационного и других видов анализа и 

сферы их применения  

 

 

(З2). 

Уметь: формулировать тему и разрабатывать 

программу научного исследования; самостоятельно 

проводить научные исследования в соответствии с 

разработанной программой  

 

 

 (У2). 
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Продолжение таблицы 2 

Компетенция по 

ФГОС ВО 

 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  

(достижения результата) 

 Код 

показателя 

компетенции 

1 2 3 4 

  Владеть: практическими навыками выявления и 

формулировки актуальных научных проблем в 

менеджменте  

 

( Н2). 

Знать: основы методологии научных исследований и 

проведения эксперимента в области управления.  

 

(З1). 

Уметь: собирать, обрабатывать и систематизировать 

информацию, полученную отечественными и 

зарубежными исследователями; критически 

оценивать результаты научных исследований   

(У1). 

Владеть: навыками разработки программы научного 

исследования, навыками проведения 

самостоятельных  исследований в соответствии с 

разработанной программой 

(Н1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

разрабатывать 

учебные программы 

и методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять 

современные методы 

и методики в 

процессе их 

преподавания 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПК-11 

Знать: теоретические основы управленческих 

дисциплин, по которым разрабатываются учебные 

программы и методическое обеспечение, приемы 

логической формализации тематики и содержания 

аудиторных занятий  и  самостоятельной работы 

магистрантов, научные концепции подхода к 

применению интерактивных методов  активного 

обучения психофизиологические основы 

педагогической деятельности   

 

(З3). 

Уметь: применять различные научные концепции к 

применению интерактивных методов активного 

обучения, психофизиологические основы 

педагогической деятельности  

(У3). 

Владеть: методами интерактивных методов 

активного обучения, психофизиологическими 

основами педагогической деятельности .  

(Н3) 

Знать: приемы логической формализации тематики и 

содержания аудиторных занятий и  самостоятельной 

работы магистрантов и стажеров.   

 

(З2). 

Уметь: проводить формализацию тематики и 

содержания аудиторных занятий и  самостоятельной 

работы магистрантов и стажеров. 

(У2). 

Владеть: навыками формализации тематики и 

содержания аудиторных занятий и  самостоятельной 

работы магистрантов и стажеров  

(Н2). 

Знать: теоретические основы управленческих 

дисциплин, по которым разрабатываются учебные 

программы и методическое обеспечение . 

 

(З1). 

Уметь: формулировать содержание управленческих 

дисциплин, по которым разрабатываются учебные 

программы и методическое обеспечение  

(У1). 

Владеть: навыками разработки учебных программ и 

методического обеспечения по управленческим 

дисциплинам 

(Н1). 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                   Окончание таблицы 2 

 

Оценочная характеристика  уровня сформированности компетенции у выпускника  

по рассматриваемым уровням представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

Оценка уровня сформированности компетенций 

Код компетенции по 

ФГОС ВО 

Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала оценивания 

ПК-1 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-2 

 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-3 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-4 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-5 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-6 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-7 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-8 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-9 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-10 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-11 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

 

Таблица 4 

Шкала оценивания компетенций 

Коды 

компетенций 

по ФГОС ВО 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетворительно 

 

Неудовлетворите

льно 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; 

 

Компетенция 

сформирована на 

высокий уровень 

 

Компетенция 

сформирована на 

продвинутый  уровень 

 

Компетенция 

сформирована на 

пороговый уровень  

 

Компетенция не 

сформирована  

 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные универсальные и профессиональные компетенции, 



 

23 
 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Окончательные результаты освоения образовательной программы обучающимися 

оцениваются государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР, которая 

проводится в устной форме и представляет собой краткий доклад обучающегося о 

результатах ВКР и его ответы на вопросы, задаваемые членами ГЭК по содержанию 

проведенных исследований. Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя 

и оценки рецензента. 

При оценке результатов освоения образовательной программы учитываются: 

- cоответствие темы ВКР программе магистратуры; 

- актуальность темы; 

- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме  

ВКР; 

- новизна полученных автором научных результатов  и их достоверность; 

- научно-практическое значение темы ВКР; 

- соответствие текста ВКР и оформления требованиям, предъявляемым к  ВКР 

в ТОГУ; 

- наличие публикаций по теме ВКР за время обучения в магистратуре: 

- участие в научных семинарах и конференциях по исследуемой теме ВКР; 

- обширность изученных научных источников информации; 

-  проработанность методов исследования и аналитических выводов; 

- обоснованность научных гипотез и и выявленных проблем; 

-  личный вклад в разработку научно-исследовательских проблем и 

целесообразность предложенных вариантов их решения; 

- оригинальность предложенной методики и модели; 

- системность вносимых предложений по решению выявленной проблемы; 

- содержательность доклада содержания ВКР; 

- наглядность основных результатов исследования, представленных на 

презентации ВКР; 

- полнота и профессиональность ответов на вопросы, поученные в ходе 

защиты ВКР; 

- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами 

и научной проблематикой; 

- свободное изложение материала исследований и умение уверенно держаться 

при защите ВКР. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) производится на закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются 

следующие критерии: сформированность компетенций  (Таблица 3),  актуальность темы, 

научно-практическое значение темы, глубина проведенных исследований, качество 

выполнения работы, содержательность доклада и ответов на вопросы, наглядность 

представленных результатов исследования в форме плакатов и слайдов.                                                                                       

По результатам защиты магистерской диссертации выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Оценка «отлично» выставляется, если  в результате защиты ВКР студентом 

подтверждено освоение компетенций на высокий уровень и имеет место соблюдение 

следующих  требований к ВКР и ее защите: 

– актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной 

темы, задач и вопросов исследования, соответствие им содержания работы; 

– полнота и глубина критического анализа теоретических подходов и концепций 

при формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования; 

– самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка 

собственного подхода позволяющего сделать аргументированные выводы и практические 

рекомендации; 

– работа является логически выстроенным и законченным исследованием, 

содержит результаты и элементы научной новизны; 

– полнота и глубина критического анализа различной литературы, включая 

научную литературу, материалы периодической печати, нормативные документы, 

материалы организаций, в том числе на иностранных языках; 

– обоснованность использования применяемых количественных и качественных 

методов исследования для решения поставленных задач; 

– при написании и защите работы выпускником продемонстрирован высокий 

уровень освоения профессиональных компетенций, а также глубокие теоретические 

знания и наличие практических навыков; 

– работа содержит выводы и рекомендации, которые могут быть использованы в 

практической деятельности предприятий и организаций; 

– работа демонстрирует высоки навыки владения современными программными 

продуктами и компьютерными технологиями; 

– работа оформлена в соответствии с требованиями предъявляемыми к содержанию 

и оформлению магистерских диссертаций, демонстрационный материал отражает 

основные положения работы; 

– при написании работы магистрант проявил дисциплинированность, работа была 

выполнена в установленные сроки; 

– в ходе защиты магистрант логично и структурировано изложил материал, делая 

логически верные связи между частями работы, между теоретическими и практическими 

аспектами исследования; осветил все вопросы исследования; 

– магистрант дал полные и аргументированные ответы на вопросы членов ГЭК; 

– магистрант владеет навыками профессиональной устной речи и на высоком 

уровне проявил навыки публичной дискуссии при защите собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

 

Оценка «хорошо» ставится  при  условиях подтверждения на защите ВКР  

сформированности компетенций на продвинутый  уровень  и соблюдены основные 

требования к ВКР в части: 

– актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной 

темы, задач и вопросов исследования, соответствие им содержания работы; 

– полнота и глубина критического анализа теоретических подходов и концепций 

при формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования; 
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– самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка 

собственного подхода позволяющего сделать аргументированные выводы и практические 

рекомендации; 

– работа является логически выстроенным и законченным исследованием, 

содержит результаты и элементы научной новизны; 

– полнота и глубина критического анализа различной литературы, включая 

научную литературу, материалы периодической печати, нормативные документы, 

материалы организаций, в том числе на иностранных языках; 

– обоснованность использования применяемых количественных и качественных 

методов исследования для решения поставленных задач; 

– при написании и защите работы выпускником продемонстрирован хороший 

уровень освоения профессиональных компетенций, а также глубокие теоретические 

знания и наличие практических навыков; 

– работа содержит выводы и рекомендации, которые могут быть использованы в 

практической деятельности предприятий и организаций; 

– работа демонстрирует хорошие навыки владения современными программными 

продуктами и компьютерными технологиями; 

– работа оформлена в соответствии с требованиями предъявляемыми к содержанию 

и оформлению магистерских диссертаций, демонстрационный материал имеет некоторые 

недостатки оформительского характера; 

– работа своевременно представлена к защите, график написания магистерской 

диссертации не нарушался; 

– в процессе защиты работы дана общая характеристика основных положений 

работы; 

– ответы на вопросы не достаточно полные и/или в них не всегда освещены выводы 

отраженные в работе; 

– магистрант на хорошем уровне проявил навыки публичной дискуссии защиты 

собственных научных идей, предложений и рекомендаций. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится  при установлении по результатам защиты  

сформированности компетенций на пороговый уровень и имеют место отклонения от 

установленных требований  к ВКР, в том числе: 

– тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено 

поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 

– тема исследования актуальна, но имеются замечания по содержанию 

проведенного исследования; 

– магистрант в процессе написания работы проявил удовлетворительное 

понимание теоретических вопросов, связанных с заявленной темой, и предложил 

стандартные пути решения, не являющиеся оптимальными применительно к цели и 

задачам исследования; 

– при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

удовлетворительный уровень освоения профессиональных компетенций; 

– логика построения работы содержит некоторые неточности; анализ материала 

носит фрагментарный характер; 

– проведен анализ литературы различных типов на удовлетворительном уровне; 
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– выводы и практические рекомендации слабо аргументированы, не достаточно 

обоснованы; 

– при подготовке текста работы и демонстрационного материала для защиты 

магистрант продемонстрировал удовлетворительные навыки владения современными 

программными продуктами и компьютерными технологиями; 

– работа оформлена с погрешностями и неточностями, но допустимыми в 

соответствии с требованиям предъявляемыми к содержанию и оформлению магистерских 

диссертаций, демонстрационный материал имеет недостатки оформительского и 

стилистического характера; 

– работа своевременно представлена к защите, однако имело место нарушение 

графика написания диссертации; 

– в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные положения 

работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент в процессе защиты не 

показал, что требуемая сформированность компетенций порогового уровня им  

достигнута, при этом установлено ,что не  соблюдены требования к выполнению ВКР в 

части : 

– актуальность темы исследования не обоснована; содержание работы не 

раскрывает тему, содержание не структурировано, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и 

рекомендации не имеют обоснования; 

– работа не оригинальна, не обладает научной новизной, основана на компиляции 

публикаций по аналогичным темам, имеет место высокая степень заимствований; 

– при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень освоения профессиональных компетенций; 

– работа демонстрирует слабые навыки владения современными программными 

продуктами и компьютерными технологиями; 

– работа своевременно представлена к защите, однако имело место 

систематическое нарушение графика написания диссертации; 

– работа оформлена с большим количеством погрешностей и неточностей, но 

приемлемыми в соответствии с требованиям предъявляемыми к содержанию и 

оформлению магистерских диссертаций, демонстрационный материал имеет 

существенные недостатки оформительского и стилистического характера; 

– на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, не 

отвечал на вопросы или отвечал неверно. 

 

3.3. МЕТОДИЧЕКИЕМАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯМАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с содержанием и требованиями следующих нормативных документов: 
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1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент (уровень магистратуры)» (Приказ № 

322 от 30 марта 2015 г.) 

2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитата 

и программам магистратуры (Приказ № 636 от 29.06.2015 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитата и 

программам магистратуры») 

            3 Стандарт организации «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления» (Приказ № 020/453 от 20.04 2015), 

           4.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы. 

 

Примерная тематика исследований по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Производственный менеджмент (в строительстве)» 

 

Раздел: Управление затратами  

             

1. Сущность затрат, цель, задачи и принципы управления затратами в 

строительстве. 

2.Нормативная база и  условия признания расходов при управлении затратами в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

3. Состав затрат, формирующих себестоимость продукции в строительстве. 

4. Прогнозирование, планирование  и  нормирование затрат   в строительстве. 

5. Виды бюджетов и методы их составления.  

6. Проблемы учета затрат на производство продукции в строительстве. 

7.Объекты, методы и принципы калькулирования в управлении  затратами в 

строительных организациях.. 

8. Особенности  формирования затрат по стадиям жизненного цикла продукта. 

9. Затраты и качество продукции –  обеспечение баланса  интересов участников 

строительного процесса. 

10.  Оптимизация затрат в сфере управления запасами строительного предприятия. 

11. Риски при управлении затратами на предприятии. 

12. Управленческий анализ и контроль затрат в строительстве. 

13.Стратегическое управление затратами на предприятии. 

 14. Особенности управления  затратами производственной сферы предприятия 

строительной отрасли. 

15. Методика сметного планирования затрат  и результатов в строительстве. 

 

 

 

Примерный перечень тем магистерских диссертаций  

по программе подготовки «Производственный  менеджмент (в строительстве)» 
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1. Управление  конкурентоспособности строительного предприятия на основе 

стратегического планирования. 

2. Совершенствование управления инвестиционной деятельностью  на 

строительном рынке. 

 3.Анализ  современного состояния и главных тенденций развития строительного 

рынка и его отдельных сегментов. 

4. Теоретические, методологические и методические основы определения 

экономической эффективности инвестиционных  проектов.  

5. Организационно-экономические аспекты формирования систем управления 

строительным комплексом  

6.Формирование теоретических и методологических основ управления 

лизинговыми операциями в отрасли строительства. 

7.Методологические проблемы повышения и обеспечения  конкурентоспособности 

строительной продукции и предприятий; развитие теории, методологии и организации 

торгов в строительстве. 

8. Теоретические и методологические основы развития строительного комплекса. 

9. Методологические  подходы к ценообразованию и определению сметной 

стоимости строительства. 

10.Методологические и аспекты формирования  критериев и показателей оценки 

эффективности менеджмента организаций. 

11. Формирование инвестиционной стратегии строительства и реконструкции 

основных фондов строительной организации. 

12.Совершенствование методологии оценки производственного потенциала 

строительного предприятия.  

13.Методологические и методические аспекты взаимоотношения  между 

участниками инвестиционного процесса в строительстве. 

14. Методологические  основы и подходы к экономике и управлению различными 

направлениями  капитального строительства: а) промышленного; жилищно-гражданского 

и коммунального; транспортного; агропромышленного и др.    

15. Совершенствование  механизма  формирования подрядных торгов в 

строительстве. 

16.Методологические основы экономического механизма функционирования 

предприятий и материально – технической базы строительства, в том числе 

промышленности строительных материалов , изделий и конструкций. 

17. Совершенствование структуры регионального строительного рынка. 

18.Теоретические и методологические  основы обеспечения сроков, стоимости, 

качества и конкурентоспособности  строительной продукции на мировом рынке. 

19.Управление устойчивым развитием предприятий строительного комплекса.   

20.  Формирование стратегий конкурентных преимуществ на рынке строительной 

продукции. 

21.Исследования современных тенденций развития строительства  и 

совершенствование его организационных форм на федеральном, окружном, региональном 

уровнях. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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При проведении государственной итоговой аттестации в рамках основной 

профессиональной образовательной программы 38.04.02 «Менеджмент» магистерская 

программа «Производственный менеджмент (в строительстве)» предусмотрено 

использование следующих информационных технологий: мультимедиа технологиями4 

(голосовые технологии, видео информация, аудио технологии, графика, текстовая среда, 

фото информация); современные профессиональные базы данных и информационно 

справочные системы («Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс»); электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда электронного обучения. 

При написании выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

предполагается работа в операционной системе Windows® (или аналогичной по 

возможностям) с текстовым редактором MSWord® (или аналогичной по возможностям), 

электронными таблицами MSExcel® (или аналогичной по возможностям) приложением 

для разработки мультимедийных презентаций MSPowerPoint®. 

При проведении государственных итоговых испытаний используется программный 

продукт MSPowerPoint® (или аналогичный по возможностям). 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения магистерской диссертации 

(выпускной квалификационной работы) и является обязательной. Прохождение 

преддипломной практики предполагается на предприятиях и в организациях, на которых 

возможно получение материалов, связанных с темой магистерской диссертации. Более 

подробно материально-техническая база преддипломной практики отражена в программе 

преддипломной практики. Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными 

изданиями основной учебной литературы из расчета не менее 50 экземпляров на 100 

обучающихся каждого издания, перечисленных в рабочих программах. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной литературы  включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете не менее 25 

экземпляров на каждые 100 обучающихся. Каждому студенту предоставляется 

возможность использования электронно - библиотечной системы через сайт и 

электронные читальные залы, включая доступ к полнотектовым научно-методическим и 

учебно-методическим материалам. 

Для проведения государственной итоговой аттестации кафедра располагает 

лекционными аудиториями 316 л, 325 ц, оснащенными мультимедийным оборудованием. 

В процессе организации, планирования и управления рекламной деятельностью кафедра 

«Экономики и управления в строительстве» совместно с соответствующими 

специализированными подразделениями университета использует всю совокупность  

современных средств аудио- теле-, визуальных и виртуальных коммуникаций 

материально-технической базы ТОГУ.  
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