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1 ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее – государственное аттестационное испытание). 
Выпускные квалификационные работы (ВКР) бакалавриата выполняются в форме 

дипломной работы. 
 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Дипломная работа бакалавра (ВКР) – представляет собой самостоятельное 

исследование или может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых 

работ (проектов) и подготавливается к защите в завершающий период теоретического 

обучения в соответствии с календарным учебным графиком. Обучающиеся выполняют и 

представляют в государственные экзаменационные комиссии на защиту ВКР. При 

выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности самостоятельно ставить 

и решать на современном уровне задачи в своей сфере профессиональной деятельности, 

уметь критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать различные 

методы анализа данных, выявлять проблемы в области  международного менеджмента, 

предлагать обоснованные пути их решения, грамотно излагать свои мысли, опираясь на 

глубокие знания, умения и навыки, полученные во время обучения в ТОГУ. 

Разработка ВКР основывается на анализе экономических показателей конкретного 

объекта исследования, занимающего внешнеэкономической деятельностью (организации, 

одним из видов деятельности которой является внешнеэкономическая), его структурных 

подразделений. Во время написания работы студент отбирает необходимые сведения, 

сопоставляет их, обрабатывает, анализирует, и делает на этой основе обоснованные выводы 

и рекомендации. В работе студент предлагает конкретные организационно-экономические 

мероприятия, инновационные подходы к решению проблем и условий развития 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

ВКР должна отражать компетенции, приобретенные студентом в ходе обучения по 

профилю – знания в области международного менеджмента, показывать уровень его 

профессиональной подготовки, владение профессиональными технологиями, умения 

разрабатывать новые подходы к решению задач в профессиональной сфере деятельности; 

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, владение навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений в области международного 

менеджмента; навыки оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели в международной деятельности.  

ВКР может носить также научно-исследовательский характер и выполняться на базе 

анализа литературных источников и инновационных разработок в области международного 

менеджмента; исследовать и организовывать мониторинг международного рынка товаров и 

услуг; применять прикладные методы исследовательской деятельности в профессиональной 

сфере; адаптировать инновационные технологии в международном менеджменте. 

ТОГУ утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до даты начала государственной 

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

самостоятельно выбирает тему ВКР. При выборе темы ВКР он должен руководствоваться 

своими научными интересами, актуальностью современных научных проблем, в решении 

которых заинтересовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, доступностью 

теоретических разработок и фактических данных по выбранной теме исследования. 
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По письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра ТОГУ может 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Закрепление тем ВКР и руководителей ВКР за обучающимися оформляется приказом 

ректора на основании письменных заявлений обучающихся на имя ректора. Изменение темы 

выпускной квалификационной работы возможно в исключительных случаях по личному 

мотивированному заявлению выпускника и представлению заведующего кафедрой не 

позднее, чем за один месяц до защиты ВКР и оформляется приказом ректора. 

Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения, 

навыки и решить следующие типовые контрольные задания: 

1) Теоретически описать предмет исследования ВКР в области международного 

менеджмента. 

2) Проанализировать отчетные данные объекта исследования ВКР за три года, 

включая сведения о финансово-хозяйственной деятельности, дать его характеристику. 

3) Предложить пути совершенствования предмета исследования, способы 

оптимизации деятельности профильной организации в области международного 

менеджмента, привести экономическое обоснование предложенных мероприятий. 

 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в 

следующем порядке: 

- во введении обосновать актуальность выбранной темы ВКР, сформулировать цель, 

задачи, предмет, объект и методы исследований ВКР; 

- в первой главе изучить теоретические положения, учитывающие современное 

состояние экономической науки, действующие нормативно-правовые акты и стандарты в 

соответствии с выбранной темой ВКР; 

- во второй главе дать краткую организационно-экономическую характеристику 

профильной организации, собрать и проанализировать отчетные и статистические данные по 

теме ВКР, сделать выводы; 

- в третьей главе на основании проведенных в ВКР исследований выявить и 

сформулировать проблемы рассматриваемых предмета и объекта исследований, предложить 

пути решения указанных проблем, рассчитать экономический эффект и другие показатели 

эффективности предложенных мероприятий; 

- в заключении привести краткое изложение и выводы по ВКР;  

- оформить текст ВКР (форма ВКР) в соответствии с 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 соответствующему направлению подготовки. 

Обучающийся должен представить текст ВКР, оформленный в соответствии с 

представленными выше требованиями, своему руководителю в сроки, установленные 

выпускающей кафедрой ТОГУ. На основании текста ВКР руководитель обучающегося 
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принимает решение о допуске ВКР к защите в государственной экзаменационной комиссии. 

Указанное решение отражается в отзыве руководителя обучающегося. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной 

за ним теме ВКР и уровне оригинальности текста ВКР не менее 75% (Протокол заседания  

кафедры ЭиМ от 29.09.2017 № 2).  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 

ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. (с изменениями в редакции Приказов ректора 

№001/120 от 20.04.2016 г. и №001/293 от 15.07.2016 г.) «О введение в действие порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете» 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

3.1.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника по направлению 
38.03.02 «Менеджмент» и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным 
ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом 

 
 

Коды 

Компетенции выпускника ТОГУ 

как совокупный ожидаемый 

результат по завершению  

обучения  по ОП ВО 

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы выпускника ТОГУ по ОП ВО 

Теоретически 

описать предмет 

исследования 

ВКР в области 

международного 

менеджмента 

Проанализировать 

отчетные данные 

объекта 

исследования ВКР 

за три года, 

включая сведения о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, дать 

его характеристику 

Предложить пути 

совершенствования 

объекта, способы 

оптимизации в выбранной 

предметной области 

деятельности, провести 

экономическое 

обоснование 

предложенных 

мероприятий 

 
Профессиональные 

компетенции (ПК)    

ПК-1 

владение навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и принципов   

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры  

+ + + 
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Коды 

Компетенции выпускника ТОГУ 

как совокупный ожидаемый 

результат по завершению  

обучения  по ОП ВО 

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы выпускника ТОГУ по ОП ВО 

Теоретически 

описать предмет 

исследования 

ВКР в области 

международного 

менеджмента 

Проанализировать 

отчетные данные 

объекта 

исследования ВКР 

за три года, 

включая сведения о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, дать 

его характеристику 

Предложить пути 

совершенствования 

объекта, способы 

оптимизации в выбранной 

предметной области 

деятельности, провести 

экономическое 

обоснование 

предложенных 

мероприятий 

ПК-2 

владение различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

на основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

+  + 

ПК-3 

владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

 + + 

ПК-4 

умение применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

+ + + 

ПК-5 

способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

 + + 

ПК-6 

способность участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

+  + 

ПК-7 

владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением  

  + 
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Коды 

Компетенции выпускника ТОГУ 

как совокупный ожидаемый 

результат по завершению  

обучения  по ОП ВО 

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы выпускника ТОГУ по ОП ВО 

Теоретически 

описать предмет 

исследования 

ВКР в области 

международного 

менеджмента 

Проанализировать 

отчетные данные 

объекта 

исследования ВКР 

за три года, 

включая сведения о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, дать 

его характеристику 

Предложить пути 

совершенствования 

объекта, способы 

оптимизации в выбранной 

предметной области 

деятельности, провести 

экономическое 

обоснование 

предложенных 

мероприятий 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

ПК-8 

владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

+  + 

ПК-9 

способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

+ + + 

ПК-10 

владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

 + + 
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Коды 

Компетенции выпускника ТОГУ 

как совокупный ожидаемый 

результат по завершению  

обучения  по ОП ВО 

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы выпускника ТОГУ по ОП ВО 

Теоретически 

описать предмет 

исследования 

ВКР в области 

международного 

менеджмента 

Проанализировать 

отчетные данные 

объекта 

исследования ВКР 

за три года, 

включая сведения о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, дать 

его характеристику 

Предложить пути 

совершенствования 

объекта, способы 

оптимизации в выбранной 

предметной области 

деятельности, провести 

экономическое 

обоснование 

предложенных 

мероприятий 

ПК-11 

владение навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота организации, 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

 +  

ПК-12 

умение организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 

+ + + 

ПК-13 

умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций 

+  + 

ПК-14 

умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики 

и финансовой отчетности 

организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета 

+  + 

ПК-15 

умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

 + + 

ПК-16 
владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 
+ + + 
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Коды 

Компетенции выпускника ТОГУ 

как совокупный ожидаемый 

результат по завершению  

обучения  по ОП ВО 

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 

квалификационной работы выпускника ТОГУ по ОП ВО 

Теоретически 

описать предмет 

исследования 

ВКР в области 

международного 

менеджмента 

Проанализировать 

отчетные данные 

объекта 

исследования ВКР 

за три года, 

включая сведения о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, дать 

его характеристику 

Предложить пути 

совершенствования 

объекта, способы 

оптимизации в выбранной 

предметной области 

деятельности, провести 

экономическое 

обоснование 

предложенных 

мероприятий 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

ПК-17 

способность оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

 + + 

ПК-18 

владение навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

+  + 

ПК-19 

владение навыками координации 

предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

  + 

ПК-20 

владение  навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

+  + 

 
 
 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

  

Показатели и критерии оценивания компетенций при проведении государственной 
итоговой аттестации представлены в таблице 2. 

 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Результаты освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 
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Результаты освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1) 

Знает: 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Сформированные 

представления об 

основных теориях 

мотивации, 

лидерства и власти, 

обеспечивающие  

решение 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач;  полностью 

сформированные 

представления о 

процессах групповой 

динамики  и   

принципах   

формирования 

команды, методикам 

проведения  аудита 

человеческих 

ресурсов и 

диагностики 

организационной 

культуры  

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основных теориях 

мотивации, 

лидерства и власти, 

обеспечивающие  

решение 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач; полностью 

сформированные 

представления о 

процессах групповой 

динамики  и   

принципах   

формирования 

команды, методикам 

проведения  аудита 

человеческих 

ресурсов и 

диагностики 

организационной 

культуры 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных теориях 

мотивации, лидерства и 

власти, 

обеспечивающие  

решение 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач; 

недостаточные знания 

о процессах групповой 

динамики  и   

принципах   

формирования 

команды, методикам 

проведения  аудита 

человеческих ресурсов 

и диагностики 

организационной 

культуры 

 

Слабые 

представления об 

основных теориях 

мотивации, лидерства 

и власти, 

обеспечивающие  

решение 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач; слабое 

представление о 

процессах групповой 

динамики  и   

принципах   

формирования 

команды, методикам 

проведения  аудита 

человеческих 

ресурсов и 

диагностики 

организационной 

культуры 

 

Умеет: 

использовать 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач и организации 

групповой работы, 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Сформированное 

умение использовать 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач и организации 

групповой работы; 

полностью 

сформированное 

умение проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в 

использовании 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач и организации 

групповой работы; 

сформированное 

умение проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения  

использовать основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач и 

организации групповой 

работы; 

недостатки в умении 

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Слабое и 

недостаточное  

умение в 

использовании 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач 

и организации 

групповой работы; 

слабое и 

недостаточное 

умение проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Владеет: 

навыками 

использования 

основных теорий 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования 

Слабое и 

недостаточное 

применение навыков 

использования 
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Результаты освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, организации 

групповой работы на 

основе знания 

принципов 

формирования 

команды,  

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, организации 

групповой работы на 

основе знания 

принципов 

формирования 

команды,  

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, организации 

групповой работы на 

основе знания 

принципов 

формирования 

команды,  

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, 

организации групповой 

работы на основе 

знания принципов 

формирования 

команды,  проведения 

аудита человеческих 

ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, организации 

групповой работы на 

основе знания 

принципов 

формирования 

команды;  отсутствие 

навыков проведения 

аудита человеческих 

ресурсов и 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2) 

Знает:  

различные способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

Сформированные 

представления о 

различных способах 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

различных способах 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о различных способах 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом; 

недостаточные знания 

о различных способах 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

в межкультурной среде 

Слабые 

представления о 

различных способах 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде  

Умеет:  

использовать 

различные способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

Полностью 

сформированное 

умение использовать 

различные способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в 

использовании 

различных способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

использовать 

различные способы 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

Слабое и 

недостаточное  

умение использовать 

различные способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 
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Результаты освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде   

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде   

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, 

недостаточные умения 

использовать 

различные способы 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

в межкультурной среде  

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

Владеет:  

навыками 

использования 

различных способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

различных способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

использования 

различных способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования 

различных способов 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом; слабое 

применение навыков 

использования 

различных способов 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

в межкультурной среде 

в том числе в 

межкультурной среде 

Слабое и 

недостаточное 

применение навыков 

использования 

различных способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, 

отсутствие навыков 

использования 

различных способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

межкультурной среде  

Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

Знает: 

теоретические 

основы 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти 

Сформированные и 

систематизированны

е представления о 

стратегическом 

анализе, разработке и 

осуществлении 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о  

стратегическом 

анализе, разработке и 

осуществлении 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о  стратегическом 

анализе; слабые 

представления о 

разработке и 

осуществлении 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и и 

Слабые 

представления о 

стратегическом 

анализе, разработке и 

осуществлении 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти 

Умеет: 

проводить 

стратегический 

анализ, 

разрабатывать и 

Сформированные 

умения применять 

знания по 

проведению 

стратегического 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в 

использовании 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение в 

использовании 

стратегического 

Недостаточное 

умение проведения  

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 
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Результаты освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

осуществлять  

стратегию 

организации, 

направленную на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти 

анализа, разработке и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

анализа;   

недостаточные умения 

в разработке и 

осуществлении 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти 

Владеет: 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти 

В целом успешное 

применение навыков 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

стратегического 

анализа; неполное 

применение способов и 

методов разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и  

Слабое и 

недостаточное 

применение 

навыков 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4) 

Знает: 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Сформированные и 

систематизированны

е представления об 

основных методах 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основных методах 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Неполные 

представления об 

основных методах 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала; 

слабые знания об 

основных методах 

финансового 

менеджмента при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

Слабые 

представления об 

основных методах 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала; 

отсутствие знаний об 

основных методах 

финансового 

менеджмента при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Умеет: 

использовать 

Сформированное 

умение использовать 

В целом успешное, 

но содержащее 

В целом успешное, но 

не 

Слабое и 

недостаточное  
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Результаты освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

отдельные пробелы 

умение использовать 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

систематизированное 

умение использовать 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала; 

слабые умения 

использовать основные 

методы финансового 

менеджмента при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации  

умение использовать 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала; 

отсутствие умения 

использовать 

основные методы 

финансового 

менеджмента при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Владеет: 

навыками 

применения 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

В целом успешное 

применение навыков 

использования 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала; 

не систематическое 

применение навыков 

использования 

основных методов 

финансового 

менеджмента при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала; 

слабые навыки 

использования 

основных методов 

финансового 

менеджмента при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

 

Слабое и 

недостаточное 

применение навыков 

использования 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 
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Результаты освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

глобализации 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

Знает: 

основную 

терминологию в 

области разработки 

функциональных 

стратегий; методики 

анализа взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Сформированные 

представления о 

функциональных 

стратегиях и  анализе 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Сформированные 

представления о 

функциональных 

стратегиях;  

успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

анализе взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

В целом 

сформированные, но не 

систематизированные 

представления о 

функциональных 

стратегиях 

предприятия; 

недостаточные 

представления  об 

анализе взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Слабые 

представления о 

функциональных 

стратегиях 

предприятия  и 

анализе взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Умеет: 

определить виды 

функциональных 

стратегий; 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Сформированные 

полностью умения 

определить виды 

функциональных 

стратегий; 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Сформированные 

полностью умения 

определить виды 

функциональных 

стратегий; но 

наличие 

определённых 

затруднений с 

умением 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

В целом успешное, но 

не  

систематизированное 

умение определить 

виды функциональных 

стратегий; наличие 

определённых 

затруднений с умением 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

 

Недостаточное  

умение определить 

виды 

функциональных 

стратегий и 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Владеет: 

основной 

терминологией в 

области разработки 

функциональных 

стратегий; навыками 

анализа взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основной 

терминологии в 

области разработки 

функциональных 

стратегий; 

применение  навыков 

анализа взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основной 

терминологии в 

области разработки 

функциональных 

стратегий; не 

систематическое 

применение навыков 

анализа взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

В целом успешное, но 

не  

систематизированное 

применение основной 

терминологии в 

области разработки 

функциональных 

стратегий; наличие 

затруднений с 

применением навыков 

анализа взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

Не 

систематизированное 

применение основной 

терминологии в 

области разработки 

функциональных 

стратегий; отсутствие 

навыков анализа 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 
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Результаты освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

управленческих 

решений 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

управленческих 

решений 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений (ПК-6) 

Знает: 

теоретические 

основы разработки и 

управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений  

Полностью 

сформированные 

представления о 

разработке и 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

разработке и 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о разработке и 

управлении проектом, 

слабые представления 

о разработке и 

управлении 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Слабые 

представления о 

разработке и 

управлении 

проектом, отсутствие 

представлений о 

разработке и 

управлении 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Умеет: 

разрабатывать 

проекты, программы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

осуществления 

организационных 

изменений и 

оценивать их 

эффективность 

Сформированное 

полностью умение 

разрабатывать 

проекты, программы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

осуществления 

организационных 

изменений и 

оценивать их 

эффективность 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

проекты, программы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или  

осуществления 

организационных 

изменений, но 

наличие 

определенных 

затруднений в 

умении оценивать их 

эффективность 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

разрабатывать 

проекты, программы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

осуществления 

организационных 

изменений, но 

отсутствие умения 

оценивать их 

эффективность 

Недостаточное  

умение 

разрабатывать 

проекты, программы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

осуществления 

организационных 

изменений и 

оценивать их 

эффективность 

Владеет: 

навыками разработки 

и управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

осуществления 

организационных 

изменений и оценки 

их эффективности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

в области разработки 

и управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

осуществления 

организационных 

изменений и оценки 

их эффективности 

В целом успешное 

применение навыков 

в области разработки 

и управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

осуществления 

организационных 

изменений, но 

отдельные пробелы 

применения навыков 

оценки их 

эффективности 

В целом успешное, но 

имеющее отдельные 

пробелы применение 

навыков  разработки и 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

осуществления 

организационных 

изменений и оценки их 

эффективности 

Недостаточное 

применение навыков 

разработки и 

управления 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

осуществления 

организационных 

изменений и оценки 

их эффективности 
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Результаты освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) 

Знает: 

теоретические 

основы поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов/ умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

Сформированные 

представления о 

поэтапном контроле 

реализации бизнес-

планов и условиях 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

координировании 

деятельности 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

представления о 

поэтапном контроле 

реализации бизнес-

планов и условиях 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

координировании 

деятельности 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, 

представления о 

поэтапном контроле 

реализации бизнес-

планов и условиях 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов, 

недостаточные знания 

о координировании 

деятельности 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов и 

работ 

Слабые 

представления о 

поэтапном контроле 

реализации бизнес-

планов и условиях 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

отсутствие знаний о 

координировании 

деятельности 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

Умеет: 

проводить поэтапный 

контроль реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

Сформированное 

умение проводить 

поэтапный контроль 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

поэтапный контроль 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить поэтапный 

контроль реализации 

бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов; 

недостатки в умении 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

Недостаточное  

умение проводить 

поэтапный контроль 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов; 

отсутствие умения 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 
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Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

конкретных проектов 

и работ 

конкретных проектов 

и работ 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

выполнении 

конкретных проектов и 

работ 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

Владеет: 

навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

координирования 

деятельности 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов;  

координирования 

деятельности 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

В целом успешное 

применение навыков 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов; 

отдельные пробелы в 

применении навыков 

координирования 

деятельности 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов; 

отсутствие  навыков 

координирования 

деятельности 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов и 

работ 

Недостаточное 

применение навыков 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов; 

отсутствие  навыков 

координирования 

деятельности 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8) 

Знает: 

основы 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Сформированные 

представления об 

основах 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основах 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основах 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Слабые 

представления об 

основах 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Умеет: 

документально 

Сформированное 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Недостаточное  

умение оформлять 
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оформлять решения в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений  

документально 

оформлять решения в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

отдельные пробелы 

умение 

документально 

оформлять решения в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

пробелы умение 

оформлять решения в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций, но 

недостаточное умение  

документально 

оформлять решения 

при организационных 

изменениях 

решения в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций, 

отсутствие умение 

оформлять решения 

при организационных 

изменениях 

Владеет: 

навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

В целом успешное 

применение навыков 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций; 

отдельные пробелы в 

навыках 

документально 

оформлять решения 

при 

организационных 

изменениях 

В целом успешное, но с 

отдельными пробелами 

применение навыков 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций; отсутствие 

навыков 

документально 

оформлять решения 

при организационных 

изменениях 

Слабое владение 

навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций; 

отсутствие навыков 

документально 

оформлять решения 

при организационных 

изменениях 

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

Знает: 

принципы 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления; 

основную 

терминологию в 

области риск-

Сформированные и 

систематизированны

е представления о 

принципах 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления; 

основной 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

принципах 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления; 

Неполные 

представления о 

принципах воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления; основной 

терминологии в 

области риск-

менеджмента; слабые 

представления об 

Недостаточные 

представления о 

принципах 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления; 

основной 

терминологии в 
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рительно» 

менеджмента; 

экономические 

основы поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

терминологии в 

области риск-

менеджмента; 

экономические 

основы поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

основной 

терминологии в 

области риск-

менеджмента; 

экономических 

основах поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

экономических основах 

поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли 

области риск-

менеджмента; 

отсутствие  

представления об 

экономических 

основах поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Умеет: 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Сформированное 

полностью умение 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять 

и анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Сформированное 

умение оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления; в 

умении выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, но наличие 

определенных 

затруднений в 

умении  

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления; но 

наличие затруднений в 

умении выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли 

Недостаточное  

умение оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления; умении 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, отсутствие 

умения 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Владеет: 

навыками оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявлять и анализа  

Успешное и 

системное 

применение навыков 

оценки воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

В целом успешное 

применение навыков 

оценки воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявления и анализа  

В целом успешное, но с 

отдельными пробелами 

применение навыков 

оценки воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявления 

и анализа  рыночных и 

Слабое владение 

навыками оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять 

и анализа  рыночных 
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«неудовлетво- 

рительно» 

рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

выявления и анализа  

рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

рыночных и 

специфических 

рисков; отдельные 

пробелы в навыках 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

специфических рисков, 

слабые навыки анализа 

поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли 

и специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10) 

Знает: 

методы 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, основы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей и пути их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Сформированные и 

систематизированны

е представления о 

методах 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, об основах 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей и путях их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

методах 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, об основах 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей и путях их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Неполные 

представления о 

методах 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, об основах 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей, но слабые 

представления о путях 

их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Недостаточные 

представления о 

методах 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, слабые 

представления  об 

основах построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей и путях их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Умеет: 

использовать методы 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

разрабатывать 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели и пути их 

адаптации к 

Сформированное 

умение использовать 

методы 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

разрабатывать 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели и пути их 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в 

использовании 

методов 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, разработке 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

использовать методы 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений; недостатки в 

умении разрабатывать 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели 

Слабое и 

недостаточное  

умение в 

использовании 

методов 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, разработке 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 
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конкретным задачам 

управления 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

управленческих 

моделей и путей их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

и пути их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

моделей и отсутствие 

умения в разработке 

путей их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Владеет: 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, разработки 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей и путей их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, разработки 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей и путей их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения навыков 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, разработки 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей и путей их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

В целом успешное, но 

не  

систематизированное 

применение навыков 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, разработки 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей; слабые 

навыки разработки 

путей их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Недостаточное 

применение навыков 

применение навыков 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, разработки 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей; отсутствие 

навыков разработки 

путей их адаптации к 

конкретным задачам 

управления   

Владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11) 

Знает: 

методики анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Сформированные 

представления о 

методиках анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

методиках анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о методиках анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям; слабые 

представления о  

формировании 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Слабые 

представления о о 

методиках анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям; 

отсутствие  

представления о  

формировании 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Умеет: 

анализировать 

информацию о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

Сформированное 

умение 

анализировать 

информацию о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать 

информацию о 

функционировании 

системы внутреннего 

В целом успешное, но 

не 

систематизированное  

умение анализировать 

информацию о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

Недостаточное 

сформированное  

умениеанализировать 

информацию о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 
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Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям; слабо 

сформированные  

умения анализировать 

информационное 

обеспечение 

участников 

организационных 

проектов 

баз данных по 

различным 

показателям; 

отсутствие 

сформированного  

умения 

анализировать 

информационное 

обеспечение 

участников 

организационных 

проектов 

Владеет: 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Успешное и 

систематизированное 

применение навыков 

анализа информации 

о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Успешное и 

систематизированное 

применение навыков 

анализа информации 

о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям, но не 

систематизированное 

применение навыков 

анализа 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

В целом успешное, но 

имеющее отдельные 

пробелы применение 

навыков  анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям, слабое 

применение навыков 

анализа формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Недостаточное 

применение навыков 

анализа информации 

о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям, 

отсутствие навыков 

анализа 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12) 

Знает: 

основы организации 

и поддержания связи 

с деловыми 

партнерами,  

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления) 

Полностью 

сформированные 

представления об 

организации и 

поддержании связи с 

деловыми 

партнерами,  системе 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

организации и 

поддержании связи с 

деловыми 

партнерами,  системе 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об организации и 

поддержании связи с 

деловыми партнерами, 

слабые представления 

о системе сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

Слабые 

представления об 

организации и 

поддержании связи с 

деловыми 

партнерами, 

отсутствие 

представления о 

системе сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 
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рительно» 

управления) или муниципального 

управления) 

управления) муниципального 

управления) 

Умеет: 

организовывать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления) 

Сформированное 

умение 

организовывать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления) 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

организовывать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления) 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

организовывать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами; 

недостатки в умении 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

Недостаточное  

умение 

организовывать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами; 

отсутствие  умения 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

Владеет: 

навыками 

организации и 

поддержания связи с 

деловыми 

партнерами,  

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления) 

Успешное и 

систематизированное 

применение навыков 

организации и 

поддержания связи с 

деловыми 

партнерами,  

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления)  

В целом успешное 

применение навыков 

организации и 

поддержания связи с 

деловыми 

партнерами; 

отдельные пробелы в 

применении навыков 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления) 

В целом успешное, но 

не 

систематизированное  

применение навыков 

организации и 

поддержания связи с 

деловыми партнерами; 

пробелы в применении 

навыков системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

Недостаточное 

применение навыков 

организации и 

поддержания связи с 

деловыми 

партнерами; 

отсутствие навыков 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций (ПК-13) 

Знает: 

теоретические 

основы 

моделирования 

бизнес-процессов и 

методы 

Сформированные 

представления о 

моделировании 

бизнес-процессов и 

методах 

реорганизации 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

моделировании 

бизнес-процессов и 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о моделировании 

бизнес-процессов; 

недостаточно 

Слабые 

представления о 

моделировании 

бизнес-процессов; 

несформированные 

представления  о 
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рительно» 

реорганизации 

бизнес-процессов  

бизнес-процессов методах 

реорганизации 

бизнес-процессов 

сформированные 

представления  о 

методах реорганизации 

бизнес-процессов 

методах 

реорганизации 

бизнес-процессов 

Умеет: 

моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Сформированное 

умение моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

В целом успешное, но 

не 

систематизированное 

умение моделировать 

бизнес-процессы; 

слабые умения 

использования методов  

реорганизации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Недостаточное  

умение моделировать 

бизнес-процессы; 

отсутствие умения 

использовать методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Владеет: 

навыками 

моделирования 

бизнес-процессов и 

реорганизации 

бизнес-процессов 

Успешное и 

систематизированное 

применение навыков 

моделирования 

бизнес-процессов и 

использования 

методов 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

В целом успешное 

применение навыков 

моделирования 

бизнес-процессов; не 

систематическое 

применение навыков 

использования 

методов 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

В целом успешное, но 

не 

систематизированное 

применение навыков 

моделирования бизнес-

процессов; слабые 

навыки использования 

методов реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Слабое и 

недостаточное 

применение навыков 

моделирования 

бизнес-процессов и 

использования 

методов 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики 

и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14) 

Знает: 

основные принципы 

и стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации; основы 

управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных 

управленческого 

учета 

Сформированные 

представления об 

основных принципах 

и стандартах 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации; основа 

управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных 

управленческого 

учета 

Сформированные 

представления об 

основных принципах 

и стандартах 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации; основах 

управления 

затратами; 

успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

способах принятия 

решений на основе 

данных 

управленческого 

учета 

В целом 

сформированные, но не 

систематизированные 

представления об 

основных принципах и 

стандартах 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и 

финансовой отчетности 

организации, основах 

управления затратами; 

недостаточные 

представления  о 

способах принятия 

решений на основе 

данных 

управленческого учета 

Слабые 

представления о 

принципах и 

стандартах 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации; основа 

управления 

затратами; 

отсутствие 

представлений о 

способах принятия 

решений на основе 

данных 

управленческого 

учета 

Умеет: Сформированные Сформированные В целом успешное, но Недостаточное  
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использовать  

основные принципы 

и стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации; 

управлять затратами 

и принимать решения 

на основе данных 

управленческого 

учета 

полностью умения 

использовать  

основные принципы 

и стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации; 

управлять затратами 

и принимать решения 

на основе данных 

управленческого 

учета 

умения использовать  

основные принципы 

и стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации и 

управлять затратами, 

но наличие 

определенных 

затруднений в 

умении принимать 

решения на основе 

данных 

управленческого 

учета 

не систематически 

используемое умение 

применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и 

финансовой отчетности 

организации и 

управлять затратами; 

слабое  умение 

принимать решения на 

основе данных 

управленческого учета 

умение применять 

основные принципы 

и стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации и 

управлять затратами; 

отсутствие  умения 

принимать решения 

на основе данных 

управленческого 

учета 

Владеет: 

навыками 

применения 

основных принципов 

и стандартов 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, 

управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных 

управленческого 

учета 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования  

основных принципов 

и стандартов 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, 

управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных 

управленческого 

учета 

В целом успешное 

применение навыков 

использования  

основных принципов 

и стандартов 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, 

управления 

затратами; отдельные 

пробелы применения 

навыков принятия 

решений на основе 

данных 

управленческого 

учета 

В целом успешное, но 

имеющее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования  

основных принципов и 

стандартов 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и 

финансовой отчетности 

организации, 

управления затратами; 

слабые навыки 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

Недостаточное 

применение навыков 

навыков 

использования  

основных принципов 

и стандартов 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, 

управления 

затратами; 

отсутствие навыков 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого 

учета 

Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15) 

Знает: 

понятие и 

классификацию 

рисков; методы 

анализа рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Полностью 

сформированные 

представления о 

риске и их 

разновидностях; 

методах анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

риске и их 

разновидностях; 

методах анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

В целом 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о риске и их 

разновидностях; 

слабые представления 

о принятии 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании,  на 

основе  методов 

анализа рыночных и 

Слабые 

представления о 

риске и их 

разновидностях; 

отсутствие  

представления о 

принятии 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании,  на 

основе  методов 

анализа рыночных и 
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Результаты освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

финансировании специфических рисков  специфических 

рисков 

Умеет: 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Сформированное 

полностью умение 

анализировать  

рыночные и 

специфические риски 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать  

рыночные и 

специфические риски 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

В целом успешное, но 

не 

систематизированное 

умение анализировать  

рыночные и 

специфические риски 

для принятия 

управленческих 

решений; недостатки в 

умении использовать 

результаты анализа 

рисков при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Недостаточное  

умение 

анализировать  

рыночные и 

специфические риски 

для принятия 

управленческих 

решений; отсутствие 

умения использовать 

результаты анализа 

рисков при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Владеет: 

навыками 

проведения анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Успешное и 

системное 

применение навыков 

проведения анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

В целом успешное 

применение навыков 

проведения анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений; отдельные 

пробелы в 

применении навыков 

использования 

результатов анализа 

рисков при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

В целом успешное, но 

не системное 

применение навыков 

проведения анализа 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, пробелы в 

применении навыков 

использования 

результатов анализа 

рисков при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Слабое и 

недостаточное 

применение навыков 

проведения анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений; отсутствие 

навыков  

использования 

результатов анализа 

рисков при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

Знает: 

систему оценки 

инвестиционных 

проектов; 

финансовое 

планирование и 

прогнозирование; 

роль финансовых 

рынков и институтов 

в финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

Полностью 

сформированные 

представления о 

системе оценки 

инвестиционных 

проектов; 

финансовом 

планировании  и 

прогнозировании; 

роли финансовых 

рынков и институтов 

в финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

системе оценки 

инвестиционных 

проектов; 

финансовом 

планировании  и 

прогнозировании; 

роли финансовых 

рынков и институтов 

в финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о системе оценки 

инвестиционных 

проектов; финансовом 

планировании  и 

прогнозировании; 

слабые представления 

о роли финансовых 

рынков и институтов в 

финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

Слабые 

представления о 

системе оценки 

инвестиционных 

проектов; 

финансовом 

планировании  и 

прогнозировании; 

отсутствие  

представления о роли 

финансовых рынков 

и институтов в 

финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

Умеет: 

оценивать 

инвестиционные 

проекты, 

Полностью 

сформированное 

умение оценивать 

инвестиционные 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение оценивать 

В целом успешное, но 

не 

систематизированное 

умение оценивать 

Недостаточное  

умение оценивать 

инвестиционные 

проекты, 
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Результаты освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

осуществлять 

финансовое 

планирование и 

прогнозирование, 

учитывать роль 

финансовых рынков 

и институтов при 

оценке и финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

проекты, 

осуществлять 

финансовое 

планирование и 

прогнозирование, 

учитывать роль 

финансовых рынков 

и институтов при 

оценке и финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

инвестиционные 

проекты, 

осуществлять 

финансовое 

планирование и 

прогнозирование, 

учитывать роль 

финансовых рынков 

и институтов при 

оценке и финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

инвестиционные 

проекты, осуществлять 

финансовое 

планирование и 

прогнозирование; 

недостатки в умении 

учитывать роль 

финансовых рынков и 

институтов при оценке 

и финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

осуществлять 

финансовое 

планирование и 

прогнозирование; 

отсутствие умения 

учитывать роль 

финансовых рынков 

и институтов при 

оценке и финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

Владеет: 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

осуществления 

финансового 

планирования и 

прогнозирования, 

учета роли 

финансовых рынков 

и институтов при 

оценке и финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

Успешное и 

системное 

применение навыков 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

осуществления 

финансового 

планирования и 

прогнозирования, 

учета роли 

финансовых рынков 

и институтов при 

оценке и финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

В целом успешное 

применение навыков 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

осуществления 

финансового 

планирования и 

прогнозирования, 

отдельные пробелы в 

применении навыков 

учета роли 

финансовых рынков 

и институтов при 

оценке и финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

В целом успешное, но 

не системное 

применение навыков 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

осуществления 

финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

пробелы в применении 

навыков учета роли 

финансовых рынков и 

институтов при оценке 

и финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

Слабое и 

недостаточное 

применение навыков 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

осуществления 

финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

отсутствие навыков 

учета роли 

финансовых рынков 

и институтов при 

оценке и финансовом 

планировании и 

прогнозировании 

Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17) 

Знает: 

основные показатели 

оценки 

эффективности 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

подходы к оценке 

рыночных 

возможностей 

компании, методы  

формирования 

бизнес-моделей 

 

 

Сформированные 

представления о 

показателях оценки 

эффективности 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

подходах к оценке 

рыночных 

возможностей 

компании, методах  

формирования 

бизнес-моделей 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

показателях оценки 

эффективности 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

подходах к оценке 

рыночных 

возможностей 

компании, методах  

формирования 

бизнес-моделей 

В целом успешные, но 

содержащие пробелы 

представления о 

показателях оценки 

эффективности 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, подходах 

к оценке рыночных 

возможностей 

компании; 

недостаточно 

сформированные 

представления  о 

методах  

формирования бизнес-

моделей 

Слабые 

представления о 

показателях оценки 

эффективности 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

подходах к оценке 

рыночных 

возможностей 

компании; не 

сформированные 

представления  о 

методах  

формирования 

бизнес-моделей 

Умеет: 

оценивать 

эффективность 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

Сформированное 

умение оценивать 

эффективность 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение оценивать 

эффективность 

осуществления 

В целом успешное, но 

не 

систематизированное 

умение оценивать 

эффективность 

осуществления 

Недостаточное  

умение оценивать 

эффективность 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 
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Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели  

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

предпринимательско

й деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности; слабые 

умения формировать 

новые бизнес-модели 

выявлять новые 

рыночные 

возможности; 

отсутствие умения 

формировать новые 

бизнес-модели 

Владеет: 

оценки 

эффективность 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

выявления новых 

рыночных 

возможностей и 

формирования новых 

бизнес-моделей 

Успешное и 

систематизированное 

применение навыков 

оценки 

эффективность 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

выявления новых 

рыночных 

возможностей и 

формирования новых 

бизнес-моделей 

В целом успешное 

применение навыков 

оценки 

эффективность 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

выявления новых 

рыночных 

возможностей;  не 

систематическое 

применение навыков 

формирования новых 

бизнес-моделей 

В целом успешное, но 

не 

систематизированное 

применение навыков 

оценки эффективность 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выявления новых 

рыночных 

возможностей; слабые 

навыки формирования 

новых бизнес-моделей 

Слабое и 

недостаточное 

применение навыков 

оценки 

эффективность 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

выявления новых 

рыночных 

возможностей; 

отсутствие навыков 

формирования новых 

бизнес-моделей 

владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) (ПК-18) 

Знает: 

структуру бизнес-

плана, методики 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Сформированные 

представления о 

понятии, структуре 

бизнес-плана, 

методике бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Сформированные 

представления о 

понятии, структуре 

бизнес-плана; 

успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

методике бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

В целом 

сформированные, но не 

систематизированные 

представления о 

понятии, структуре 

бизнес-плана; 

содержащие пробелы 

представления о 

методике бизнес-

планирования создания 

и развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Слабые 

представления о 

понятии, структуре 

бизнес-плана; 

отсутствие 

представления о 

методике бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Умеет: 

разрабатывать 

бизнес-планы 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Сформированное 

полностью умение 

разрабатывать 

бизнес-планы 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

разрабатывать 

бизнес-планы 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

Сформированное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать бизнес-

планы направлений 

деятельности, 

продуктов 

организации, но 

недостаточно 

сформированное 

умение разрабатывать 

бизнес-планы создания 

и развития новых 

организаций  

Недостаточно 

сформированное   

умение 

разрабатывать 

направлений 

деятельности, 

продуктов 

организации; не 

сформированное 

умение 

разрабатывать 

бизнес-планы 

создания и развития 

новых организаций  

Владеет: 

навыками разработки 

Успешное и 

системное 

В целом успешное 

применение навыков 

В целом успешное, но 

не системное 

Слабое и 

недостаточное 
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Результаты освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

бизнес-планов 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

применение навыков 

разработки бизнес-

планов создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

разработки бизнес-

планов направлений 

деятельности, 

продуктов 

организации, но не 

системное 

применение навыков  

разработки бизнес-

планов создания и 

развития новых 

организаций 

применение навыков 

разработки бизнес-

планов направлений 

деятельности, 

продуктов 

организации, но не 

системное применение 

навыков  разработки 

бизнес-планов 

создания и развития 

новых организаций  

применение навыков 

разработки бизнес-

планов направлений 

деятельности, 

продуктов 

организации; 

отсутствие 

применения навыков  

разработки бизнес-

планов создания и 

развития новых 

организаций  

Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) 

Знает: 

принципы 

координации 

предпринимательско

й деятельности; 

основы бизнес-

планирования и 

проектного 

управления 

предпринимательско

й деятельностью 

Полностью 

сформированные 

представления о 

принципах 

координации 

предпринимательско

й деятельности; 

основах бизнес-

планирования и 

проектного 

управления 

предпринимательско

й деятельностью 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

принципах 

координации 

предпринимательско

й деятельности; 

основах бизнес-

планирования и 

проектного 

управления 

предпринимательско

й деятельностью 

В целом 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основах бизнес-

планирования и 

проектного управления 

предпринимательской 

деятельностью; слабые 

представления о 

принципах 

координации 

предпринимательской 

деятельности 

Слабые 

представления об 

основах бизнес-

планирования и 

проектного 

управления 

предпринимательско

й деятельностью; 

отсутствие  

представления о 

принципах 

координации 

предпринимательско

й деятельности 

Умеет: 

собирать 

информацию, 

необходимую для 

координации 

деятельности;  

координировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

Сформированное 

полностью умение 

собирать 

информацию, 

необходимую для 

координации 

деятельности;  

координировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение собирать 

информацию, 

необходимую для 

координации 

деятельности;  

координировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

В целом успешное, но 

не 

систематизированное 

умение собирать 

информацию, 

необходимую для 

координации 

деятельности; 

недостатки в умении  

координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

Не сформированное 

умение собирать 

информацию, 

необходимую для 

координации 

деятельности;  

координировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

Владеет: 

навыками 

координации 

предпринимательско

й деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

Успешное и 

системное 

применение навыков 

координации 

предпринимательско

й деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

В целом успешное, 

но имеющее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

координации 

предпринимательско

й деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

В целом успешное, но 

не системное 

применение навыков 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

Слабое и 

недостаточное 

применение навыков 

координации 

предпринимательско

й деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-
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Результаты освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетво- 

рительно» 

участниками плана всеми 

участниками 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

плана всеми 

участниками 

плана всеми 

участниками 

Владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 

Знает: 

основные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательско

й деятельности, 

базовые 

законодательные 

акты и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

предпринимательску

ю деятельность 

Полностью 

сформированные 

представления об 

основных 

организационно-

правовых формах 

предпринимательско

й деятельности, 

базовых 

законодательных 

актах и нормативных 

документах, 

регламентирующих 

предпринимательску

ю деятельность 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основных 

организационно-

правовых формах 

предпринимательско

й деятельности, 

базовых 

законодательных 

актах и нормативных 

документах, 

регламентирующих 

предпринимательску

ю деятельность 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных 

организационно-

правовых формах 

предпринимательской 

деятельности, слабо 

сформированные 

представления о 

базовых 

законодательных актах 

и нормативных 

документах, 

регламентирующих 

предпринимательскую 

деятельность 

Слабые 

представления об 

основных 

организационно-

правовых формах 

предпринимательско

й деятельности, не 

сформированные 

представления о 

базовых 

законодательных 

актах и нормативных 

документах, 

регламентирующих 

предпринимательску

ю деятельность 

Умеет: 

анализировать 

различия, 

достоинства и 

недостатки 

различных 

организационно-

правовых форм 

предпринимательско

й деятельности 

Полностью 

сформированное и 

системное умение 

анализировать 

различия, 

достоинства и 

недостатки 

различных 

организационно-

правовых форм 

предпринимательско

й деятельности 

Сформированное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать 

различия, 

достоинства и 

недостатки 

различных 

организационно-

правовых форм 

предпринимательско

й деятельности 

В целом успешное, но 

не системное умение 

анализировать 

различия, достоинства 

и недостатки 

различных 

организационно-

правовых форм 

предпринимательской 

деятельности 

Не сформированное  

умение 

анализировать 

различия, 

достоинства и 

недостатки 

различных 

организационно-

правовых форм 

предпринимательско

й деятельности 

Владеет: 

навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательски

х структур 

Успешное и 

системное 

применение навыков 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательски

х структур 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения навыков 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательски

х структур 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы и не 

системное применение 

навыков подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Слабое владение 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательски

х структур 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения 

образовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты 

ВКР принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей шкалы 

оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка “отлично” выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему материал в  
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соответствии с требованиями ФГОС ВО, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложившему ответ, тесно увязывающему теорию с практикой, не 

испытывающему затруднений с ответами при видоизменении задания. 

2. Оценка “хорошо” выставляется студенту, полностью усвоившему материал в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, грамотно и логически стройно его изложившему, 

сумевшему увязать теорию с практикой, но при ответе допустившему одну-две неточности 

непринципиального характера и исправленные по замечанию экзаменатора. 

3. Оценка “удовлетворительно” выставляется студенту, твердо усвоившему материал 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО, грамотно его изложившему и допустившему при 

ответе неточности непринципиального характера, которые не смог исправить по замечанию 

экзаменатора. 

4. Оценка “неудовлетворительно” выставляется студенту, при ответе которого были 

обнаружены существенные пробелы в знаниях материала; установленных требованиями 

ФГОС ВО, были допущены ошибки принципиального характера и которые студент не смог 

исправить по замечаниям экзаменаторов. 
По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая 

оценка приводится в соответствие с учетом методических материалов, определяющих 

процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы, приведенных в п. 

3.4. 
 

 

3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Типовая тематика выпускных квалификационных работ: 

 

1. Повышение эффективности внешнеторговых операций (на примере деятельности 

конкретного предприятия). 

2. Информационные технологии в международном бизнесе. 

3. Международная кооперация производства 

4. Международные системы качества и внешнеэкономическая деятельность предприятия 

(на конкретном примере) 

5. Международный аутсорсинг как инструмент повышения эффективности 

функционирования бизнеса. 

6. Организация и эффективность торгово-посреднической деятельности внешнеторговой 

фирмы (на конкретном примере) 

7. Организация проектного финансирования с привлечением иностранного капитала. 

8. Особенности внешнеэкономической деятельности в различных секторах экономики 

РФ 

9. Оценка рисков при выходе  компаний России на зарубежный рынок (страна). 

10. Посредническая деятельность во внешнеэкономической деятельности, оценка её 

эффективности (на материалах конкретных фирм). 

11. Продвижение российских товаров на зарубежные рынки  (на примере деятельности 

отдельной фирмы). 

12. Пути вхождения отечественных фирм в международный бизнес (на материалах 

конкретной организации) 

13. Развитие совместного предпринимательства с зарубежными партнерами в отдельном 

регионе России (на примере конкретного региона). 

14. Региональные аспекты развития внешнеэкономической деятельности России (на 

материалах какого-либо региона России). 

15. Свободные экономические зоны и их развитие  

16. Совершенствование организации внешнеторговых сделок (на примере конкретного 

предприятия).  
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17. Совместные предприятия (СП) как форма привлечения иностранных инвестиций. 

18. Состояние и перспективы развития приграничной торговли России  (на  примере 

торговли со странами АТР). 

19. Стратегии проникновения на внешние рынки (на примере конкретного предприятия) 

20. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности предприятия-экспортера 

(на примере конкретной организации) 

21. Управление конкурентоспособностью организации на внешнем рынке и пути ее 

повышения (на примере конкретной организации). 

22. Управление конкурентоспособностью товаров на внешнем рынке и пути ее 

повышения (на примере конкретных товаров). 

23. Управление международными инвестиционными проектами 

24. Управление ресурсами организации, осуществляющей внешнеэкономическую 

деятельность. 

25. Формирование и оценка эффективности работы дистрибьюторской сети на 

зарубежном рынке (на примере конкретной организации) 

26. Ценовая  политика и ценообразование в торговле с зарубежными партнерами. 

27. Экспортный потенциал России и оптимизация его использования. 

28. Электронная коммерция в мировой экономике: современные тенденции развития. 

 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются 

государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится в устной форме и представляет собой краткий доклад 

обучающегося о результатах ВКР и его ответы на вопросы, задаваемые членами 

государственной экзаменационной комиссии, по содержанию ВКР. Время, отводимое 

обучающемуся на доклад, - 5-7 мин. Время, отводимое на ответы обучающего на вопросы, - 

20-25 мин. Общее время, отводимое обучающемуся на защиту ВКР, - 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися на 

защите ВКР государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, 

предъявляемые к ВКР и к автору ВКР: 

- соответствие темы ВКР образовательной программе; 

- актуальность темы ВКР; 

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

- практическое значение темы ВКР; 

- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ; 

- проработанность методов исследования, аналитических выводов, выявленных 

проблем и путей их решения; 

- содержательность доклада; 

- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации 

ВКР в виде демонстрационного и графического материала; 

- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, 

находчивость студента; 

- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и 

проблематикой ВКР; 

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР; 

- содержание отзыва руководителя ВКР. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее 
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автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить 

исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные 

отзывы руководителя ВКР. При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 

раздаточный материал и т.п.), легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв 

руководителя ВКР. При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание 

вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 

т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, 

но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический 

разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В отзыве руководителя ВКР имеются замечания по 

содержанию работы и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные 

недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо 

они носят декларативный характер. В отзывах руководителя ВКР имеются серьезные 

критические замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 

материал. При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных 

результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

Оценка за ВКР выставляется в зачетную книжку студента и подтверждается подписями 

председателя и членов государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 

Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Анализ 

статистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация производятся 

с применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовом 

редакторе Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной 

экзаменационной комиссии производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной 

работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 

научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-
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библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а 

также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно 

осуществляться с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, 

Гарант и т.п. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 

учебной мебелью, персональные компьютеры с программным обеспечением, необходимым 

для демонстрации государственной экзаменационной комиссии результатов ВКР, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, акустическую систему. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации соответствуют плану-графику 

– с 25 мая по 05 июля текущего года.  

Место проведения государственной итоговой аттестации – аудитория 301л. 

По учебному плану объем этапа подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы составляет 9 зачетных единиц (324 час.) 

 

 


