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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и государственными образовательными стандартами высшего образования 

по всем направлениям и специальностям заключительным и обязательным этапом подготов-

ки студентов является итоговая государственная аттестация, которая проводится в соответ-

ствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного Министерством образования России, «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 

утвержденного приказом  ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015. 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) в качестве обязательного госу-

дарственного аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной 

работы бакалавра. Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра, а также 

требования к государственному экзамену (при наличии). 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения госу-

дарственных аттестационных испытаний на основе порядка проведения ГИА по программам 

бакалавриата, в том числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой самостоятельное 

исследование или может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых 

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

ния в соответствии с календарным учебным графиком. 

ГИА выпускника ОПОП ВО является обязательной и осуществляется после освоения 

ОПОП ВО в полном объеме с учетом всего набора освоенных компетенций. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль "Менеджмент недвижимости (МН)") разработанной в ТОГУ 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатывается 

высшим учебным заведением и доводится до сведения обучающихся всех форм обучения не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. Успешное прохождение ГИА является осно-

ванием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации об-

разца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Тексты выпускных квалификационных работ бакалавров, за исключением текстов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствования. Порядок раз-

мещения текстов выпускных квалификационных работ бакалавров в электронно-

библиотечной системе организации, проверки на объем заимствования, в том числе содержа-

тельного, выявления неправомочных заимствований устанавливает Регламент, утвержден-

ный приказом ректора ТОГУ. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уров-

ня профессиональной подготовки выпускников по основной образовательной программе 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» требованиям Федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР). 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета и программам магистратуры» выпускные квалификационные работы выполняются в 

формах, соответствующих определенным ступеням высшего образования: для квалификации 

бакалавр - в форме ВКР бакалавра. 

ВКР представляет собой законченное исследование, в котором анализируется одна из 

теоретических и (или) практических проблем в области профессиональной деятельности, и 

должна отражать умение самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать 

соответствующие рекомендации. 

Для студентов по направлению 38.03.02 Менеджмент (профиль "Менеджмент недви-

жимости (МН)") предусмотрено выполнение ВКР в соответствии с тематикой программы 

обучения. 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, свя-

занное с решением научной или научно-практической задачи. При его выполнении студент 

должен показать способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на совре-

менном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную ин-

формацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты ВКР - установление уровня подготовленности выпускника к выполне-

нию профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификацион-

ной характеристике и уровню подготовки выпускника по конкретному направлению подго-

товки. ГАК по защите ВКР присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР 

по результатам защиты ВКР студентом. ГАК оценивает грамотность построения речи, сте-

пень владения профессиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать на во-

просы, полноту представления иллюстративных материалов выступления, уровень представ-

ления материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке бака-

лавра ГАК ориентируется на мнения членов ГАК, учитывая мнения руководителя и рецен-

зента. 

 

 

2 ВИДЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц (324 ча-

са). В том числе, 6 недель - на подготовку и защиту ВКР в соответствии с учебным планом. 
 

3 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Выпускная квалификационная работа является обязательным компонентом и заклю-

чительным этапом итоговой государственной аттестации выпускников и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. 

 

3.1 Общие требования к выпускной квалификационной работе 
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Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) - представляет собой самосто-

ятельное исследование и подготавливается к защите в завершающий период теоретического 

обучения в соответствии с календарным учебным графиком. При выполнении ВКР обучаю-

щиеся 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, выяв-

лять проблемы в области управления предприятиями и организациями, предлагать обосно-

ванные пути их решения, грамотно излагать свои мысли, опираясь на знания, умения и навы-

ки, полученные во время обучения в ТОГУ. 

Результаты освоения ОПОП ВО. 

В результате защиты ВКР студенты должны подтвердить наличие компетенций, пере-

численных в пункте 4.1. 

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам профес-

сиональной деятельности по направлению подготовки. Студенту так же предоставлено право 

самостоятельного выбора темы ВКР. Перечень тем ВКР, рекомендуемых к выполнению, 

определяются кафедрой «Экономика и управление в строительстве» (ЭУС). 

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 мо-

тивированному заявлению выпускника и представлению заведующего кафедрой не позднее, 

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

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать содержанию направле-

ния подготовки, квалификации, получаемой выпускником. 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность ко-

торого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

Обучающийся должен представить ВКР, оформленную в соответствии с требования-

ми ТОГУ, своему руководителю в сроки, установленные кафедрой ЭУС. Руководитель при-

нимает решение о допуске ВКР к защите в государственной экзаменационной комиссии. Ос-

нованием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию является 

выполнение требований по оформлению, структуре, соответствию содержания теме исследо-

вания, по уровню оригинальности текста ВКР, а также проверка профессиональных знаний 

по защите представленных в работе расчетов. 

 

3.2 Руководство и консультирование ВКР 

 

Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР (далее - 

руководитель) являющийся преподавателем кафедры ЭУС. 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании ка-

федры ЭУС с приглашением студентов, ВКР которых выполняются с нарушением графика 

или имеют существенные качественные недостатки. 

Руководитель ВКР студента, как правило, должен вести дисциплину профессиональ-

ного цикла по соответствующему направлению подготовки, иметь ученую степень и (или) 

ученое звание, либо обладать практическим опытом работы по направлению темы ВКР. До-

пускается привлечение к руководству ВКР на условиях совместительства или почасовой 

оплаты профессоров и доцентов из других организаций высшего образования, научных со-

трудников, имеющих ученое звание и (или) ученую степень, а также высококвалифициро-

ванных специалистов из органов государственной власти, местного самоуправления, руково-

дителей и главных специалистов организаций, имеющих высшее образование, соответству-

ющее направлению подготовки, по которой выполняется ВКР, и стаж практической деятель-

ности не менее 5 лет. 
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В обязанности руководителя ВКР входит: 

 составление задания на ВКР; 

 определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения; 

 рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по теме ВКР; 

 оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 

 консультирование студента по вопросам выполнения ВКР; 

 анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, разде-

лам, подразделам); 

 оценка степени соответствия ВКР требованиям ФГОС ВО; 

 информирование студента о порядке и содержании процедуры защиты ВКР; 

 консультирование в подготовке доклада выступления и подборе иллюстрационных 

материалов к защите; 

 составление письменного отзыва на ВКР. 

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет непосред-

ственно руководитель ВКР. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех дан-

ных ответственность несет студент как автор ВКР. 

 

3.3 Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной ра-

боты 

 

Структура и оформление ВКР должны соответствовать Стандарту организации СТО 

02067971.106-20151. 

Объем ВКР студента должен составлять, 70-90 страниц формата А4 печатного текста 

(без приложений). Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы: 

  титульный лист; 

  задание; 

  реферат; 

  содержание; 

  введение; 

  основная часть; 

  заключение; 

  список использованных источников; 

  приложения (обязательные, справочные). 

К защите ВКР студент должен подготовить: 

  доклад; 

  иллюстрационный материал; 

  отзыв руководителя; 

  ходатайство на разработку ВКР; 

  справку о внедрении результатов ВКР; 

  справку об уровне оригинальности ВКР. 

Титульный лист является первой страницей текстовой части ВКР и служит источни-

ком информации для обработки и поиска документа. Задание на ВКР является следующей 

страницей. Бланки титульного листа и задания на ВКР имеют единую для ТОГУ форму на 

листах формата А4. 

Реферат представляет собой сокращенное изложение существа ВКР и является треть-

им текстовым листом документа. В реферате перед его текстом (содержательной частью) 

приводится информационная часть, в которой указываются количество страниц, рисунков, 

                                                           
1 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. При-

каз № 020/453 от 20.04.2015 
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таблиц и приложений, содержащихся в документе текстовой части (ПЗ или ТД), приводится 

объём иллюстрационного материала или чертежей, а также список ключевых слов. 

Текст реферата должен содержать следующие структурные части: 

  объект исследования или разработки; 

  цель работы; 

  метод или методологию проведения работы (исследования), аппаратуру; 

  полученные результаты и их новизну; 

  основные конструктивные и технологические характеристики; 

  степень внедрения; 

  рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

  область применения; 

  экономическую эффективность или значимость работы; 

  прогнозные предположения о развитии объекта исследования (разработки); 

  дополнительные сведения (особенности выполнения и оформления работы и т. п.). 

В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов основ-

ной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием номе-

ров листов (страниц), на которых они начинаются. Содержание включает материалы, пред-

ставляемые на технических носителях данных ЭВМ (например, материалы электронной пре-

зентации). 

Во введении кратко формулируются цель и задачи; указываются объект и предмет ис-

следования; раскрываются актуальность, практическая значимость темы работы, ожидаемые 

результаты; определяются методы исследования. Дается краткая характеристика современ-

ного состояния интересующей проблемы, уровень развития и возможные пути решения за-

дачи с указанием наиболее перспективных, существующие предпосылки для решения по-

ставленной задачи с формулировкой основных вопросов, подлежащих рассмотрению в рабо-

те. 

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов), но, как правило, 

не более четырех. В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, мето-

дику и основные результаты исследования. Содержание основной части работы студент и 

руководитель формируют совместно, при этом оно должно отвечать заданию и требованиям 

выпускающей кафедры. Основную часть излагают в виде сочетания текста, иллюстраций, 

формул и таблиц. Наименования разделов основной части должны отражать выполнение за-

дания. 

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя: 

  глава 1 - теоретическая часть - анализ теоретических источников по теме исследо-

вания, представление различных точек зрения ведущих специалистов в исследуемой области 

и обоснование позиций автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого мате-

риала на базе избранной студентом темы исследования; 

  глава 2 - аналитическая часть - статистический анализ состояния отрасли, характе-

ристику деятельности предприятия, анализ технико-экономических показателей деятельно-

сти предприятия, анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия, анализ 

финансового состояния предприятия; 

  глава 3 - практическая часть - обобщение и оценка результатов исследований, 

включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ; свои предложения по теме исследования; экономические расчеты и 

экономическая оценка эффективности предложенных мероприятий. 

В конце каждой главы (раздела), подраздела следует обобщить материал в соответ-

ствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты. 

Текст основной части ВКР должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. Изложение текстовой части рекомендуется вести от первого и третьего лица 

множественного числа, например, преобразуем, вычисляем, определяем, применяют, указы-
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вают и т. д. При этом может быть использована и безличностная форма, например, принима-

ется, определяется и т. д. В тексте не допускается: 

  применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

  применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равно-

значных слов и терминов в русском языке; 

  применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфогра-

фии, соответствующим государственным стандартам. 

В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются обобщенные вы-

воды и рекомендации по результатам выполненной работы, возможные перспективы приме-

нения результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы, оценка полноты ре-

шения поставленных задач, определяется экономическая, научная и социальная значимость 

ВКР. 

Список использованных источников должен включать изученную и используемую в 

ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у студента 

навыков самостоятельной работы с информационной составляющей ВКР и должен оформ-

ляться в соответствии с требованиями. 

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые до-

полнительными и не внесены в основную часть: бухгалтерская отчетность, справочные ма-

териалы, таблицы, схемы, нормативные документы, распечатки расчетов с применением 

компьютерных программ, образцы документов, инструкции, методики (иные материалы), 

разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и 

т. д. 

ВКР оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с по-

мощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной 

стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допус-

кается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта - черный. Наименова-

ния всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) записываются в виде 

заголовков заглавными буквами страницы без подчеркивания (шрифт 14). Точка после заго-

ловка не ставится. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной ну-

мерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в правой верхней части листа без 

точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на ти-

тульном листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения вклю-

чаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата A4 учиты-

ваются как одна страница. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР 

и обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы 

(раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Разделы основной части ВКР следует начинать с нового листа (страницы). При ссыл-

ках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указываются номера глав (разделов), 

подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, формул, таблиц, 

приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКР. 

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил прямого и косвен-

ного цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цифровой (гра-

фический) материал (далее - материалы), как правило, оформляется в виде таблиц, графиков, 

диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого ви-

да материала, выполненную арабскими цифрами. При этом обязательно делается надпись 

«Таблица» или «Рис.» и указывается порядковый номер. В тексте таблицу следует выделять 

одним полуторным интервалом перед названием таблицы и после самой таблицы. Слово 

«Таблица» пишется над таблицей без абзацного отступа шрифтом основного текста, далее 

следует номер таблицы и через тире - ее название. В конце названия точка не ставится. Таб-
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лицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При 

переносе таблицы на следующий лист ПЗ головку таблицы следует повторять, и над ней сле-

ва помещают слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. В таблицах до-

пускается применение 12 размера шрифта. 

При оформлении иллюстраций слово «Рисунок» с номером располагают под рисун-

ком с абзацевого отступа шрифтом основного текста, через тире следует название рисунка, 

начиная с прописной (заглавной) буквы без точки. 

В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в рабо-

те принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокраще-

ний должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после 

структурного элемента ВКР «Содержание». Приложения к ВКР оформляются на отдельных 

листах, причем каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верх-

нем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими 

цифрами. Характер приложения определяется студентом самостоятельно, исходя из содер-

жания работы. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную ну-

мерацию страниц. Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован). 

 

3.4 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

 

ВКР подлежит обязательному рецензированию. Внутреннее рецензирование ВКР 

проводится в виде подготовки отзыва научного руководителя ВКР. Внешнее рецензирование 

ВКР проводится с целью получения объективной оценки ВКР студента от специалистов, ра-

ботающих по профилю данного направления подготовки или специальности в органах госу-

дарственной власти и местного самоуправления, на предприятиях, в организациях, учрежде-

ниях различных организационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и научных 

организациях. 

Рецензия включает в себя: 

  оценку актуальности темы исследования, 

  оценку теоретической и практической значимости результатов исследования, 

  указание на недостатки работы, при их наличии, 

  выводы и рекомендации рецензента, 

  общую оценку ВКР. 

Во внешней рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка ВКР («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»), Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и 

подписывается рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и 

(или) ученого звания (при наличии). Подпись должна быть заверена печатью организации. 

Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть представлена справка о 

внедрении (использовании) результатов исследования. 

 

3.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного процесса      

ТОГУ. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов 

от полного списочного состава комиссии, утвержденного приказом ректора ТОГУ. Секре-

тарь ГЭК представляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, тема), отмечая 

допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных 

отзывов руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для сообще-

ния. Доклад студента сопровождается иллюстрациями, таблицами, пояснениями, которые 

раздаются членам ГЭК демонстрируются на проекторе и предоставляются комиссии в бу-

мажном варианте. 

После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) студенту могут 

быть заданы вопросы как членами ГЭК, так и всеми присутствующими на заседании. Руко-
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водитель и рецензент могут выступить с отзывами, в которых оценивается ВКР и уровень 

соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Студенту предоставляется возможность ответить на высказанные ими замечания или вопро-

сы. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. На данное заседание 

могут быть приглашены для участия в обсуждении руководители и рецензенты. Результаты 

определяются открытым голосованием членов ГЭК. Результаты защит оглашает председа-

тель ГЭК после окончания закрытой части заседания ГЭК. 

Процесс процедуры подачи на апелляцию закреплен в «Порядке проведения государ-

ственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», утвержденного 

приказом  ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.20151. 

  

                                                           
1 Приказ ректора ТОГУ от 31 декабря 2015 г. № 001/438 «О введении в действие Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры в Тихоокеанском государственном университете» 
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4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ (ЗАЩИТА ВКР) 

 

4.1 Перечень профессиональных компетенций, которыми должны овладеть обучающи-

еся в результате освоения образовательной программы 

 

В целях оценки достижения запланированных результатов по образовательной про-

грамме и уровню сформированности компетенций, соответствующих видам профессиональ-

ной деятельности на которые ориентирована образовательная программа, используются фон-

ды оценочных средств. 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен овладеть сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов фор-

мирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диа-

гностику организационной культуры (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-

вов, 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 глобализа-

ции (ПК-4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потреби-

телей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

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

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-

10); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутрен-
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него документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-

мирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

 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 гос-

ударственного или муниципального управления) (ПК-12); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для фор-

мирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финанси-

ровании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

 владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

4.2 Этапы формирования компетенций. 

 

Процесс формирования компетенций осуществляется во время теоретического обуче-

ния; во время теоретического обучения и прохождения практик; окончательно формируется 

в результате выполнения и защиты ВКР (табл.1). 

 

Таблица 1 - Процесс формирования компетенций 

 
Компетенция Дисциплины, на которых 

формируется компетен-

ция 

Практики, для фор-

мирования компетен-

ции 

ГИА оконча-

тельное форми-

рование 

способностью использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1) 

Б1.Б.1Философия 

Б1.Б.8История 

  

способностью анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции (ОК-2) 

Б1.Б.3Социология и поли-

тология 

Б1.Б.8История 

  

способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

(ОК-3) 

Б1.Б.5Экономическая тео-

рия 

Б1.Б.17Основы экономики 

предприятия 

Б1.Б.24Мировая экономика 

Б1.Б.28Основы ценообразо-

вания 
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Б1.В.ДВ.1.3Экономика ор-

ганизации (предприятия) 

(МН) 

Б1.В.ДВ.4.3Экономика не-

движимости (МН) 

Б1.В.ДВ.7.3Оценка земли 

(МН) 

Б1.В.ДВ.9.3Оценка объек-

тов недвижимости (МН) 

Б1.В.ДВ.15.3Сметно-

финансовые расчёты (МН) 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-4) 

Б1.Б.2Русский язык и куль-

тура речи 

Б1.Б.9Иностранный язык 

Б1.В.ОД.2Деловой ино-

странный язык 

  

способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5) 

Б1.Б.3Социология и поли-

тология 

Б1.Б.19Корпоративная со-

циальная ответственность 

  

способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-6) 

Б1.Б.18Менеджмент Б2.У.1Учебная практи-

ка (по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

 

способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности (ОК-7) 

Б1.Б.14Физическая культу-

ра 

Б1.Б.14 Элективные курсы 

по физической культуре 

  

способностью использовать при-

емы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-8) 

Б1.Б.10Безопасность жиз-

недеятельности 

Б1.Б.14Физическая культу-

ра 

Б1.Б.14Элективные курсы 

по физической культуре 

  

владением навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов 

в своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

Б1.Б.4Правовые основы 

экономической деятельно-

сти 

Б1.Б.22Бухгалтерский учёт 

Б1.Б.27Управление каче-

ством 

Б1.В.ДВ.9.3Оценка объек-

тов недвижимости (МН) 

Б1.В.ДВ.15.3Сметно-

финансовые расчёты (МН) 

Б1.В.ДВ.20.3Имущественно

е право (МН) 

  

способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния 

и готовностью нести за них от-

ветственность с позиций соци-

альной значимости принимае-

мых решений (ОПК-2) 

Б1.Б.19Корпоративная со-

циальная ответственность 

Б1.В.ОД.1Методы принятия 

управленческих решений 

Б1.В.ДВ.2.3Управление 

недвижимостью (МН) 

  

способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке страте-

гий управления человеческими 

ресурсами организаций, плани-

Б1.Б.18Менеджмент 

Б1.Б.20Планирование и 

прогнозирование 
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ровать и осуществлять меропри-

ятия, распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

(ОПК-3) 

способностью осуществлять де-

ловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять дело-

вую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

(ОПК-4) 

Б1.Б.13Деловые коммуни-

кации 

Б1.Б.21 Документирование 

управленческой деятельно-

сти 

  

владением навыками составле-

ния финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на финансо-

вые результаты деятельности 

организации на основе исполь-

зования современных методов 

обработки деловой информации 

и корпоративных информацион-

ных систем (ОПК-5) 

Б1.Б.22Бухгалтерский учёт 

Б1.Б.25Управленческий 

учёт 

Б1.В.ДВ.11.3Бухгалтерский 

учёт отраслевой (МН) 

  

владением методами принятия 

решений в управлении операци-

онной(производственной) дея-

тельностью организаций (ОПК-

6) 

Б1.Б.18Менеджмент 

Б1.В.ОД.1Методы принятия 

управленческих решений 

Б1.В.ДВ.10.3Организация 

эксплуатации объектов не-

движимости (МН) 

  

способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональном 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-7). 

Б1.Б.12Информационные 

технологии в менеджменте 

Б1.В.ДВ.12.3Операции с 

недвижимым имуществом 

(МН) 

  

владением навыками использо-

вания основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а 

также для организации группо-

вой работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования ко-

манды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику органи-

зационной культуры (ПК-1) 

Б1.Б.23Управление челове-

ческими ресурсами 

Б1.В.ДВ.5.3Экспертиза и 

технический учет объектов 

недвижимости (МН) 

Б2.П.1Производственна

я практика (по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности) 

Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

владением различными спосо-

бами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

на основе современных техноло-

гий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной сре-

де (ПК-2) 

Б1.Б.18Менеджмент 

Б1.Б.23Управление челове-

ческими ресурсами 

 Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 



16 
 

владением навыками стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обес-

печение конкурентоспособности 

(ПК-3) 

Б1.Б.34Стратегический ме-

неджмент 

Б1.В.ДВ.17.3Антикризисно

е управление (МН) 

Б2.П.1Производственна

я практика (по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности) 

Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

умением применять основные 

методы финансового менедж-

мента для оценки активов, 

управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финанси-

рованию, формированию диви-

дендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации (ПК-4) 

Б1.Б.33Финансовый ме-

неджмент 

Б1.В.ДВ.6.3Кадастровая 

оценка (МН) 

 Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

способностью анализировать 

взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалан-

сированных управленческих 

решений (ПК-5) 

Б1.Б.34Стратегический ме-

неджмент 

Б1.В.ДВ.17.3Антикризисно

е управление (МН) 

 Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

способностью участвовать в 

управлении проектом, програм-

мой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений (ПК-6) 

Б1.Б.29Управление проек-

тами 

Б1.В.ДВ.2.3Управление 

недвижимостью (МН) 

 Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и кон-

трактов, умением координиро-

вать деятельность исполнителей 

с помощью методического ин-

струментария реализации управ-

ленческих решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой согла-

сованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

(ПК-7) 

 Б2.П.1Производственна

я практика (по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности) 

Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

владением навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (про-

изводственной) деятельности 

организаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых ин-

новаций или организационных 

изменений (ПК-8) 

Б1.Б.21Документирование 

управленческой деятельно-

сти 

Б1.В.ДВ.5.3Экспертиза и 

технический учет объектов 

недвижимости (МН) 

 Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

способностью оценивать воздей-

ствие макроэкономической сре-

ды на функционирование орга-

низаций и органов государ-

ственного и муниципального 

управления, выявлять и анали-

зировать рыночные и специфи-

ческие риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей 

экономических благ и формиро-

Б1.Б.11Государственное 

регулирование экономики 

Б1.Б.15Маркетинг и техно-

логии продаж 

Б1.Б.16Статистика пред-

приятия 

 Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 
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вание спроса на основе знания 

экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

(ПК-9) 

владением навыками количе-

ственного и качественного ана-

лиза информации при принятии 

управленческих решений, по-

строения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

дачам управления (ПК-10) 

Б1.Б.6Математика 

Б1.Б.7Теория статистики 

Б1.Б.30Теория экономиче-

ского анализа 

Б1.Б.32Финансовый анализ 

Б1.В.ДВ.3.3Оценка стоимо-

сти машин и оборудования 

(МН) 

Б1.В.ДВ.13.3Оценка стои-

мости нематериальных ак-

тивов и интеллектуальной 

собственности (МН) 

Б1.В.ДВ.14.3Оценка бизне-

са (МН) 

Б1.В.ДВ.16.3Анализ и диа-

гностика финансово-

хозяйственной деятельно-

сти предприятия (МН) 

Б2.П.2Производственна

я практика (предди-

пломная практика) 

Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

владением навыками анализа 

информации о функционирова-

нии системы внутреннего доку-

ментооборота организации, ве-

дения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов (ПК-11) 

Б1.Б.21Документирование 

управленческой деятельно-

сти 

 Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

умением организовать и под-

держивать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализа-

ции проектов, направленных на 

развитие организации (предпри-

ятия, органа государственного 

или муниципального управле-

ния) (ПК-12) 

Б1.Б.13Деловые коммуни-

кации 

Б1.В.ДВ.19.3Девелопмент 

недвижимости (МН) 

Б2.П.2Производственна

я практика (предди-

пломная практика) 

Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности 

организаций (ПК-13) 

Б1.Б.26Инжиниринг бизнес-

процессов организации 

Б2.П.2Производственна

я практика (предди-

пломная практика) 

Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

умением применять основные 

принципы и стандарты финансо-

вого учета для формирования 

учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навы-

ков управления затратами и 

принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

(ПК-14) 

Б1.Б.17Основы экономики 

предприятия 

Б1.Б.25Управленческий 

учёт 

Б1.В.ДВ.11.3Бухгалтерский 

учёт отраслевой (МН) 

Б2.П.2Производственна

я практика (предди-

пломная практика) 

Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

умением проводить анализ ры-

ночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений, в том числе при при-

нятии решений об инвестирова-

Б1.Б.15Маркетинг и техно-

логии продаж 

Б1.Б.30Теория экономиче-

ского анализа 

Б1.В.ДВ.3.3Оценка стоимо-

 Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 
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нии и финансировании (ПК-15) сти машин и оборудования 

(МН) 

Б1.В.ДВ.13.3Оценка стои-

мости нематериальных ак-

тивов и интеллектуальной 

собственности (МН) 

Б1.В.ДВ.18.3Страхование 

недвижимости (МН) 

владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, фи-

нансового планирования и про-

гнозирования с учетом роли фи-

нансовых рынков и институтов 

(ПК-16) 

Б1.Б.20Планирование и 

прогнозирование 

Б1.В.ОД.4Экономическая 

оценка инвестиций 

Б2.П.2Производственна

я практика (предди-

пломная практика) 

Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

способностью оценивать эконо-

мические и социальные условия 

осуществления предпринима-

тельской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели (ПК-17) 

Б1.Б.15Маркетинг и техно-

логии продаж 

Б1.Б.19Корпоративная со-

циальная ответственность 

Б1.В.ОД.3Организация 

предпринимательской дея-

тельности 

Б1.В.ОД.4Экономическая 

оценка инвестиций 

Б1.В.ДВ.1.3Экономика ор-

ганизации (предприятия) 

(МН) 

 Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

владением навыками бизнес-

планирования создания и разви-

тия новых организаций (направ-

лений деятельности, продуктов) 

(ПК-18) 

Б1.В.ОД.3Организация 

предпринимательской дея-

тельности 

Б1.В.ДВ.8.3Планирование 

деятельности организации 

(МН) 

 Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

владением навыками координа-

ции предпринимательской дея-

тельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

(ПК-19) 

Б1.Б.31Основы логистики 

Б1.В.ДВ.8.3Планирование 

деятельности организации 

(МН) 

 Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

владением навыками подготовки 

организационных и распоряди-

тельных документов, необходи-

мых для создания новых пред-

принимательских структур (ПК-

20). 

Б1.Б.4Правовые основы 

экономической деятельно-

сти 

Б1.Б.21Документирование 

управленческой деятельно-

сти 

 Б3Государственна

я итоговая атте-

стация 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника бакалавриата является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Виды профессиональной деятельности, соответствующие направлению подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент осваиваются выпускниками на 

разных уровнях: 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных зако-

номерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алго-

ритмов решения практических задач; 

-базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

-повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повы-
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шенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие ре-

шения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, норма-

тивном и методическом обеспечении. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенции у 

выпускника представлена в таблице 2,3,4. 

 

Таблица 2 - Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компе-

тенции у выпускника 

 

Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВУЗА: 

владением навыками ис-

пользования основных тео-

рий мотивации, лидерства и 

власти для решения страте-

гических 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 

ПК-1 

Знать основные теоретические положения тео-

рии мотивации 
З1 

Знать закономерности, принципы и процедуру 

мотивации и стимулирования трудовой деятель-

ности 

З2 

Знать основные формы и системы оплаты труда 

и материального стимулирования работников 
З3 

Уметь выявлять основные мотивы трудовой дея-

тельности сотрудников 
У1 

Уметь выявлять факторы, определяющие уро-

вень мотивации сотрудников 
У2 

Уметь выявлять и использовать передовой опыт 

организации материального и нематериального 

стимулирования труда работников в России и за 

рубежом 

У3 

Владеть методами материального и нематери-

ального стимулирования труда 
Н1 

Владеть методами материального и нематери-

ального стимулирования труда и оценки удовле-

творенности трудом 

Н2 

Владеть методами анализа и оценки эффектив-

ности мотивации труда персонала 
Н3 

владением различными спо-

собами разрешения кон-

фликтных ситуаций при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций 

на основе современных тех-

нологий управления персо-

налом, в том числе в меж-

культурной среде 

ПК-2 

Знать основные теории и концепции взаимодей-

ствия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, коммуникации, лидерства и управле-

ния конфликтами 

З1 

Знать роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации 

З2 

Знать причины многовариантности практики 

управления персоналом в современных условиях 
З3 

Уметь анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения обеспече-

ния потребности организации в человеческих 

ресурсах 

У1 

Уметь разрабатывать мероприятия по привлече-

нию и отбору новых сотрудников и программы 

их адаптации 

У2 

Уметь разрабатывать мероприятия по мотивиро-

ванию и стимулированию персонала организа-

ции 

У3 

Владеть навыками профессиональной аргумен-

тации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

управления персоналом 

Н1 

Владеть навыками использовать современные 

научные методы деловой оценки персонала 
Н2 

Владеть навыками составления проектов по ис- Н3 
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Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

следованию системы управления персоналом 

владением навыками страте-

гического анализа, разра-

ботки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспече-

ние конкурентоспособности 

ПК-3 

Знать основы стратегического анализа З1 

Знать методы обеспечения конкурентоспособно-

сти 
З2 

Знать методы разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспече-

ние конкурентоспособности 

З3 

Уметь проводить стратегический анализ У1 

Уметь проводить анализ конкурентоспособности У2 

Уметь разрабатывать и осуществлять стратегии 

организации, направленные на обеспечение кон-

курентоспособности 

У3 

Владеть навыками стратегического анализа Н1 

Владеть навыками обеспечения и оценки конку-

рентоспособности 
Н2 

Владеть методами разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспе-

чение конкурентоспособности 

Н3 

умением применять основ-

ные методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления обо-

ротным капиталом, приня-

тия инвестиционных реше-

ний, решений по финанси-

рованию, формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии реше-

ний, связанных с операция-

ми на мировых рынках в 

условиях глобализации 

ПК-4 

Знать сущность и содержание финансовых от-

ношений 
З1 

Знать порядок регулирования финансовых отно-

шений 
З2 

Знать влияние различных социально-

экономических процессов на финансовые отно-

шения 

З3 

Уметь применять основные методы финансового 

менеджмента при регулировании финансовых 

отношений 

У1 

Уметь применять инвестиционные решения У2 

Уметь применять и оценивать перспективы из-

менения структуры активов и пассивов предпри-

ятия 

У3 

Владеть навыками анализа финансовой отчетно-

сти 
Н1 

Владеть навыками прогноза и анализа социаль-

но-экономических процессов 
Н2 

Владеть основными инструментами управления 

активами и пассивами предприятия 
Н3 

способностью анализиро-

вать взаимосвязи между 

функциональными страте-

гиями компаний с целью 

подготовки сбалансирован-

ных управленческих реше-

ний 

ПК-5 

Знать функциональные стратегии компании З1 

Знать процесс подготовки управленческих реше-

ний 
З2 

Знать методы повышения качества управленче-

ских решений 
З3 

Уметь оценивать функциональные стратегии 

компании 
У1 

Уметь управлять методы повышения качества 

управленческих решений 
У2 

Уметь анализировать взаимосвязи между функ-

циональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

У3 

Владеть навыками разработки функциональных 

стратегий компании 
Н1 

Владеть навыками принятия оптимального Н2 
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Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

управленческого решения 

Владеть навыками анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансированных управленче-

ских решений 

Н3 

способностью участвовать в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения техно-

логических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных измене-

ний 

ПК-6 

Знать содержание деятельности по управлению 

проектом 
З1 

Знать содержание программы внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций 
З2 

Знать содержание программы внедрения органи-

зационных изменений 
З3 

Уметь применять современные методы управле-

ния проектом 
У1 

Уметь применять программы внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций 
У2 

Уметь применять современные программы орга-

низационных изменений 
У3 

Владеть навыками анализа тенденций научно-

технического развития и выявления возможно-

стей развития организации 

Н1 

Владеть навыками в подготовке аналитических 

материалов по результатам исследований и раз-

работок 

Н2 

Владеть навыками технологией проектного 

управления 
Н3 

владением навыками по-

этапного контроля реализа-

ции бизнес-планов и усло-

вий заключаемых соглаше-

ний, договоров и контрак-

тов, умением координиро-

вать деятельность исполни-

телей с помощью методиче-

ского инструментария реа-

лизации управленческих 

решений в области функци-

онального менеджмента для 

достижения высокой согла-

сованности при выполнении 

конкретных проектов и ра-

бот 

ПК-7 

Знать содержание бизнес-планов З1 

Знать содержание договоров и контрактов З2 

Знать методический инструментарий реализации 

управленческих решений в области функцио-

нального менеджмента 

З3 

Уметь составлять бизнес-план У1 

Уметь составлять договора и контракты У2 

Уметь координировать деятельность исполните-

лей 
У3 

Владеть навыками контроля реализации бизнес-

планов 
Н1 

Владеть навыками контроля за исполнением до-

говоров и контрактов 
Н2 

Владеть навыками поэтапного контроля реализа-

ции бизнес-планов и условий заключаемых со-

глашений, договоров и контрактов 

Н3 

владением навыками доку-

ментального оформления 

решений в управлении опе-

рационной (производствен-

ной) деятельности органи-

заций при внедрении техно-

логических, продуктовых 

инноваций или организаци-

онных изменений 

ПК-8 

Знать основные направления документального 

оформления 
З1 

Знать документы по оформлению решений и по-

становлений 
З2 

Знать составление организационно-

распорядительной  и информационной докумен-

тации 

З3 

Уметь составлять и оформлять реквизиты доку-

ментов 
У1 

Уметь составлять организационно-

регистрационную документацию 
У2 

Уметь составлять деловое письмо У3 

Владеть методами движения документов на 

предприятии 
Н1 

Владеть методами оформления документов по 

трудовым отношениям 
Н2 
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Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

Владеть методами документационного отчета Н3 

способностью оценивать 

воздействие макроэкономи-

ческой среды на функцио-

нирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управле-

ния, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфи-

ческие риски, а также ана-

лизировать поведение по-

требителей экономических 

благ и формирование спроса 

на основе знания экономи-

ческих основ поведения ор-

ганизаций, структур рынков 

и конкурентной среды от-

расли 

ПК-9 

Знать методы экономического и стратегического 

анализа 
З1 

Знать формы и методы анализа рынка З2 

Знать модели анализа среды. Направления и ме-

тодики исследования рынка 
З3 

Уметь применять методы экономического и 

стратегического анализа 
У1 

Уметь осуществлять анализ рынка У2 

Уметь применять методы экономического анали-

за поведения агентов в глобальной среде 
У3 

Владеть навыками функционального и отрасле-

вого подхода 
Н1 

Владеть методикой выбора стратегии деятельно-

сти предприятия 
Н2 

Владеть навыками выбора оптимального управ-

ленческого решения с применением конкретных 

методов моделирования 

Н3 

владением навыками коли-

чественного и качественно-

го анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения эко-

номических, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к кон-

кретным задачам управле-

ния 

ПК-10 

Знать содержание основных методов количе-

ственного и качественного анализа социально-

экономических явлений, их показатели и условия 

использования 

З1 

Знать содержание и особенности построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей 

З2 

Знать пути интеграции финансовых, организаци-

онно управленческих моделей в социальный и 

экономический процесс общества, их адаптации 

к конкретным задачам управления 

З3 

Уметь применять методы количественного ана-

лиза и качественной оценки социально-

экономических явлений, технологий научного 

исследования развития экономики организаций и 

общества в целом 

У1 

Уметь использовать способы моделирования 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих систем, с учётом результатов 

количественного анализа и качественной оценки 

развития экономики предприятий и в целом об-

щества 

У2 

Уметь находить пути интеграции финансовых, 

организационно-управленческих моделей в со-

циальный и экономический процесс общества, 

адаптации к конкретным задачам управления 

У3 

Владеть навыками приёмами количественного 

анализа и качественной оценки социально-

экономических явлений, а также навыками их 

научного исследования 

Н1 

Владеть навыками способами и приёмами по-

строения экономических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей, с учётом ре-

зультатов количественного анализа и качествен-

ной оценки развития экономики организаций, 

страны 

Н2 

Владеть методами интеграции финансовых, ор-

ганизационно-управленческих моделей в соци-

альный и экономический процесс общества, 

адаптации к конкретным задачам управления, с 

Н3 
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Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

учётом результатов количественного анализа и 

оценки теоретического и экспериментального 

исследований 

владением навыками анали-

за информации о функцио-

нировании системы внут-

реннего документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным пока-

зателям и формирования 

информационного обеспе-

чения участников организа-

ционных проектов 

ПК-11 

Знать систему внутреннего документооборота З1 

Знать организацию ведения баз данных З2 

Знать методы формирования информационного 

обеспечения 
З3 

Уметь составить деловое письмо У1 

Уметь организовать работу с документами У2 

Уметь формировать информационное обеспече-

ние 
У3 

Владеть методами по составлению отчетов Н1 

Владеть методами оформления организационной 

документации 
Н2 

Владеть методами составления должностной 

инструкции 
Н3 

умением организовать и 

поддерживать связи с дело-

выми партнерами, исполь-

зуя системы сбора необхо-

димой информации для 

расширения внешних связей 

и обмена опытом при реали-

зации проектов, направлен-

ных на развитие организа-

ции (предприятия, органа 

государственного или му-

ниципального управления) 

ПК -12 

Знать сущность и закономерности организации 

производства на предприятии 
З1 

Знать отношения между людьми в процессе про-

изводства и распределения материальных благ 
З2 

Знать установление между отдельными исполни-

телями и производственными подразделениями 

разнообразных связей 

З3 

Уметь классифицировать внешние и внутренние 

факторы организации производства 
У1 

Уметь характеризовать социально-

экономические отношения между людьми, опре-

деляемые характером и формой общественного 

присвоения средств производства, отношениями 

собственности 

У2 

Уметь разрабатывать стратегию управления пер-

соналом на предприятии 
У3 

Владеть навыками основами распределения пол-

номочий, власти и ответственности 
Н1 

Владеть навыками рассчитывать эффективности 

производства 
Н2 

Владеть методами  Н3 

умением моделировать биз-

нес-процессы и использо-

вать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практи-

ческой деятельности орга-

низаций 

ПК-13 

Знать систему факторов, влияющих на экономи-

ку хозяйствующих субъектов, и методы оценки 

их влияния 

З1 

Знать основы построения и расчеты современной 

системы показателей, характеризующих эконо-

мические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

З2 

Знать социально-экономические проблемы и 

возможности формирования новых бизнес-

моделей 

З3 

Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации 
У1 

Уметь оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской 

деятельности 

У2 

Уметь выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 
У3 

Владеть навыками сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для расчета социально-

экономических показателей, характеризующих 

условия осуществления предпринимательской 

Н1 
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Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

деятельности 

Владеть навыками методами планирования ос-

новных направлений деятельности предприятия, 

обоснования управленческих решений и оценки 

деятельности предприятия 

Н2 

Владеть методами современными методиками 

расчета рыночных возможностей формирования 

новых бизнес-моделей 

Н3 

умением применять основ-

ные принципы и стандарты 

финансового учета для фор-

мирования учетной полити-

ки и финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на осно-

ве данных управленческого 

учета 

ПК-14 

Знать основные нормативные документы, опре-

деляющие методологические основы, порядок 

организации и ведения финансового учета в ор-

ганизации 

З1 

Знать состав финансовой отчетности З2 

Знать основные принципы и стандарты финансо-

вого учета 
З3 

Уметь принимать правильные решения по выбо-

ру вариантов учета  при формировании учетной 

политики для целей финансового, управленче-

ского и налогового учета 

У1 

Уметь самим осуществлять финансовый и 

управленческий учет и составлять отчетность (на 

малых предприятиях и в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) 

У2 

Уметь организовать и вести учет у заказчика, 

инвестора и подрядчика 
У3 

Владеть навыками обработки первичной учетной 

документации 
Н1 

Владеть навыками планирования и бюджетиро-

вания 
Н2 

Владеть навыками аналитической работы Н3 

умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия управ-

ленческих решений, в том 

числе при принятии реше-

ний об инвестировании и 

финансировании 

ПК-15 

Знать понятие неопределенности и риска З1 

Знать основные задачи и актуальность научного 

исследования и анализа рыночных и специфиче-

ских рисков для принятия управленческих реше-

ний 

З2 

Знать содержание и возможности методов оцен-

ки рыночных и специфических рисков, а также 

вопросов, решение которых требует предвари-

тельного анализа, в том числе вопросов, связан-

ных с инвестиционной и финансовой деятельно-

стью 

З3 

Уметь идентифицировать различные факторы 

рисков 
У1 

Уметь проводить научные исследования, эконо-

мические расчёты и анализ рыночной ситуации, 

а также возможных рыночных и прочих рисков 

У2 

Уметь определить основную цель, задачи, сопут-

ствующие при принятии управленческих реше-

ний, связанных с привлечением инвестиций, фи-

нансированием 

У3 

Владеть методами качественной и количествен-

ной оценки рисков 
Н1 

Владеть навыками применения методов анализа 

и оценки рыночных и специфических рисков 
Н2 

Владеть методами навыками принятия верных 

управленческих решений, в том числе при при-

нятии решений об инвестировании и финансиро-

вании, основываясь результатами анализа ры-

Н3 
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Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

ночных и прочих рисков 

владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования 

и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

ПК-16 

Знать основные аналитические процедуры, ис-

пользуемые при реализации инвестиционных 

проектов и программ 

З1 

Знать методы и способы анализа и оценки эф-

фективности инвестиционных проектов, и их 

влияния на экономическое состояние субъекта 

экономики 

З2 

Знать способы и методы финансового планиро-

вания и прогнозирования, основных социально-

экономические показателей предприятия, учиты-

вая влияние финансовых рынков и финансовых 

институтов 

З3 

Уметь осуществлять количественную оценку 

инвестиционных проектов и программ с исполь-

зованием простых методов 

У1 

Уметь разрабатывать инвестиционные проекты, 

проводить оценку эффективности его реализации 

и влияния на экономическое состояние субъекта 

экономики 

У2 

Уметь планировать и проводить прогноз основ-

ных социально-экономических показателей 

предприятия 

У3 

Владеть методами комплексной и качественной 

оценки инвестиционных проектов и программ 
Н1 

Владеть навыками оценки эффективности инве-

стиционных проектов, определения их влияния 

на экономическое состояние предприятия 

Н2 

Владеть методами и способами планирования и 

прогнозирования основных социально-

экономических показателей предприятия, с учё-

том влияния финансовых рынков и институтов 

Н3 

способностью оценивать 

экономические и социаль-

ные условия осуществления 

предпринимательской дея-

тельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

ПК-17 

Знать организационно-правовые формы деятель-

ности предприятий в россии; виды ресурсов 

предприятия и методы оценки эффективности их 

использования 

З1 

Знать содержание форм обязательной финансо-

вой и статистической отчетности, содержащих 

исходные данные для расчета технико-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия. Основы формирова-

ния производственного потенциала предприятия. 

Основы анализа и планирования деятельности 

предприятия 

З2 

Знать экономический механизм деятельности 

предприятия: формирование и методы оценки 

производственного  потенциала; виды стратегий 

развития предприятия; методы обеспечения 

устойчивого экономического развития 

З3 

Уметь оценить эффективность деятельности 

предприятия в целом и отдельных видов ресур-

сов 

У1 

Уметь выполнять анализ основных показателей, 

характеризующих экономическое состояние 

предприятия; на основе анализа экономической 

устойчивости выявлять проблемные подсистемы 

предприятия 

У2 

Уметь применять полученные знания для оценки 

производственного потенциала предприятия и 
У3 



26 
 

Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

разработки стратегии и тактики развития пред-

приятия в конкретных экономических условиях 

Владеть навыками расчета основных показате-

лей, характеризующих эффективность деятель-

ности предприятия и эффективность использова-

ния основных видов ресурсов 

Н1 

Владеть методами выполнения анализа основных 

показателей, характеризующих экономическое 

состояние предприятия; выявления проблемных 

подсистем предприятия на основе анализа эко-

номической устойчивости 

Н2 

Владеть методами оценки производственного 

потенциала предприятия;  основами разработки 

стратегии и тактики развития предприятия в 

конкретных экономических условиях 

Н3 

владением навыками биз-

нес-планирования создания 

и развития новых организа-

ций (направлений деятель-

ности, продуктов) 

ПК-18 

Знать структуру бизнес-плана и методические 

основы разработки отдельных разделов бизнес-

планов 

З1 

Знать экономические основы формирования биз-

нес-плана 
З2 

Знать критерии  для обоснования выбора опти-

мального варианта управленческого решения 
З3 

Уметь формировать аналитические результаты 

анализа рынка сбыта продукции, конкурентной 

среды, потенциальных рисков 

У1 

Уметь проводить выбор оптимального варианта 

бизнес-плана на основе критериев 
У2 

Уметь защитить разработанный бизнес-план и 

обосновать показатели его эффективности 
У3 

Владеть навыками современными методами сбо-

ра, обработки и анализа социально-

экономической информации 

Н1 

Владеть навыками экономическими и норматив-

но-правовыми знаниями для обоснования и рас-

чета показателей бизнес-плана 

Н2 

Владеть навыками  способностью обосновывать 

выбор вариантов управленческих решений на 

основе критериев социально-экономической эф-

фективности 

Н3 

владением навыками коор-

динации предприниматель-

ской деятельности в целях 

обеспечения согласованно-

сти выполнения бизнес-

плана всеми участниками 

ПК-19 

Знать методы координации социально-

экономических объектов и процессов 
З1 

Знать основы построения, расчета и анализа со-

временной системы показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих  субъектов  на 

микро- и макроуровне 

З2 

Знать последовательность разработки отдельных 

разделов бизнес-плана с учетом прогнозно-

аналитической информации 

З3 

Уметь применять методы прогнозирования и 

координации с учетом особенностей исследуемо-

го экономического объекта 

У1 

Уметь применять методы анализа внешней и 

внутренних сред 
У2 

Уметь обосновывать расчетно-аналитические 

показатели, используемые в отдельных разделах 

бизнес-планов   

У3 

Владеть навыками анализа тенденций и коорди-

нации социально-экономического развития тер-
Н1 
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Компетенция  

по ФГОС  

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели до-

стижения результата)  

Код  

показателя  

освоения  

риторий, макроэкономического анализа 

Владеть навыками знаниями теории прогностики 

и эконометрики 
Н2 

Владеть навыками практическими навыками в 

координации предпринимательской деятельно-

сти в целях обеспечения согласованности вы-

полнения бизнес-плана всеми участниками 

Н3 

владением навыками подго-

товки организационных и 

распорядительных докумен-

тов, необходимых для со-

здания новых предпринима-

тельских структур 

ПК-20 

Знать состав информационных структур З1 

Знать документацию по оформлению этих струк-

тур 
З2 

Знать организацию делопроизводства таких 

структур 
З3 

Уметь составлять документы для новых структур У1 

Уметь составлять отчетность У2 

Уметь проводить анализ таких структур У3 

Владеть методами документационного оборота Н1 

Владеть методами организации работы с доку-

ментами 
Н2 

Владеть методами работы с документами, со-

держащими конфиденциальные сведения 
Н3 

 

Таблица 3– Оценка уровня сформированности компетенций 

 

Код компетенции по ФГОС 
Критерии оценивания компетен-

ций 
Шкала оценивания 

ПК-1 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-2 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-3 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-4 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-5 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-6 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-7 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-8 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-9 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-10 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-11 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 
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З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-12 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-13 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-14 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-15 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-16 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-17 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-18 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-19 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

ПК-20 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уровень 

 

Таблица 4 - Шкала оценивания компетенций 

 
Коды компетен-

ций по ФГОС 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-

8;ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20. 

Компетенция сфор-

мирована на повы-

шенный уровень 

Компетенция сфор-

мирована на базо-

вый уровень 

Компетенция 

сформирована на 

пороговый уровень  

Компетенция не 

сформирована  

 

Показатели и критерии оценивания результатов защиты ВКР студентов по направле-

нию 38.03.02 Менеджмент (профиль "Менеджмент недвижимости (МН)") представлены в 

таблице 4,5. 

 

Таблица 5 - Показатели и критерии оценивания защиты ВКР по направлению 38.03.02 Ме-

неджмент (профиль "Менеджмент недвижимости (МН)") 

 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуальность 

ВКР 

Актуальность проблемы отражает степень важности на современный момент для 

решения определенной проблемы, задачи или вопроса. Сформулированы цель, за-

дачи, предмет, объект исследования, используемые в ВКР. 
Отлично 
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Студент обосновывает актуальность исследования в целом, а не собственной темы. 

Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования. Тема ВКР сформу-

лирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты изучаемой 

темы). 

Хорошо 

Актуальность сформулирована нечетко либо сформулирована в общих чертах. 

Проблема не выявлена и не аргументирована (не обоснована со ссылками на источ-

ники). Нечетко сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, ме-

тоды применяемые в ВКР. 

Удовлетво-

рительно 

Студент не может раскрыть актуальность исследования и обосновать ее. Сформу-

лированы цель, задачи не точно и не полностью. Неясны цели и задачи ВКР, либо 

они есть, но абсолютно не согласуются с содержанием. 

Неудовле-

творительно 

Текст ВКР 

ВКР выполнена в срок. Оформление, структура и стиль ВКР соответствует предъ-

являемым квалификационным требованиям. ВКР выполнена самостоятельно, при-

сутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. В работе представлены 

аналитические исследования, большой объем обработанной статистической ин-

формации. Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуе-

мых мероприятий. Использовано оптимальное количество литературы и новых ис-

точников по теме ВКР. Студент владеет методикой исследования. Тема ВКР рас-

крыта полностью. 

Отлично 

ВКР выполнена в срок. В оформлении, структуре и стиле ВКР нет грубых ошибок. 

ВКР выполнена самостоятельно. Присутствует собственные обобщения, заключе-

ния и выводы. Даны практические рекомендации, рассчитан предполагаемый эф-

фект от их внедрения. Использованы основные источники по теме ВКР, имеются 

некоторые недостатки исследования при анализе использованных источников. 

Аналитические исследования выполнены, но их объем не достаточен. Тема ВКР в 

целом раскрыта. 

Хорошо 

 

ВКР выполнена с нарушением графика подготовки. В структуре, стиле и оформле-

нии ВКР есть недостатки. ВКР выполнена самостоятельно, присутствуют обобще-

ния, заключения и выводы, носящие общий характер. Уровень аналитических ис-

следований низкий. Даны практические рекомендации, но их разработка не под-

креплена экономическими расчетами эффективности предложенных мероприятий. 

Источники по теме ВКР использованы в недостаточном объеме, анализ их содер-

жания имеет поверхностный характер, либо отсутствует. Тема ВКР раскрыта не 

полностью. 

Удовлетво-

рительно 

 

Значительная часть ВКР является заимствованным текстом и носит не самостоя-

тельный характер. Содержание ВКР не соответствует ее теме. Уровень аналитиче-

ских исследований крайне низкий. При подготовке ВКР не используются совре-

менные источники по теме. Оформление ВКР не соответствует требованиям. 

Неудовле-

творительно 

Логика ВКР 

Содержание как ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР. Тема сформу-

лирована конкретно, отражает направленность ВКР. В каждой части (главе, пара-

графе) присутствует обоснование, почему эта часть рассматривается в рамках ВКР. 

Четко прослеживается логическая последовательность излагаемого материала. 

Отлично 

 

Содержание как ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР, однако имеются 

небольшие отклонения. Логика изложения, в общем и целом, присутствует: одно 

положение вытекает из другого. 
Хорошо 

 

Содержание и тема ВКР не всегда согласуется между собой. Некоторые части не 

связаны с целью и задачами ВКР, логическая последовательность отдельных частей 

ВКР нарушена. 

Удовлетво-

рительно 

 

Тема и содержание ВКР плохо согласуются между собой, либо экономико-правовая 

сущность содержания не соответствует теме ВКР. Логика отдельных параграфов 

глав ВКР отсутствует. 

Неудовле-

творительно 

Содержание 

доклада сту-

дента 

Студент демонстрирует высокий уровень компетентности, знания понятий, катего-

рий, инструментов, программного материала, учебной, периодической и моногра-

фической литературы, нормативных правовых документов в рамках изучаемой спе-

циальности. Ответы на поставленные вопросы сформулированы четко, профессио-

нально и грамотно. Последовательно излагает сущность исследований в рамках 

ВКР, обоснованно формулирует выводы по представленным расчетным показате-

лям. 

Отлично 
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Студент демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания понятий, 

категорий, инструментов, программного материала, учебной литературы, норма-

тивно правовых документов в рамках направления подготовки, но при ответе до-

пускает незначительные погрешности, уверенно и профессионально излагает сущ-

ность вопроса. 

Хорошо 

Студент демонстрирует достаточные знания программного материала, учебной ли-

тературы, понятий, категорий, инструментов, нормативно правовых документов, 

однако в ответе отсутствует связь между анализом, аргументацией и выводами, на 

вопрос отвечает нечетко. 

Удовлетво-

рительно 

Студент демонстрирует слабые знания программного материала, учебной литера-

туры, понятий, категорий, инструментов, низкий уровень компетентности, неуве-

ренное изложение вопроса. 

Неудовле-

творительно 

Качество вы-

ступления 

студента на 

защите ВКР 

Выступление выстроено логично и последовательно. Четко отражены результаты 

исследования. Студент свободно ориентируется в тексте ВКР, обоснованно излага-

ет сущность представленных экономических расчетов, четко дает пояснение по 

представленным в ВКР расчетным показателям. 

Отлично 

Выступление выстроено логично и последовательно. Студент в целом, хорошо по-

нимает содержание исследования. Студент хорошо ориентируется в тексте ВКР. 

Достаточно обоснованно излагает свою точку зрения по любой части текста ВКР. 
Хорошо 

Выступление построено недостаточно последовательно. В отдельных случаях име-

ется нарушение логики, а также четкости отражения результатов исследования. 

Студент не может убедительно представить в целом содержание ВКР. 

Удовлетво-

рительно 

В докладе выпускника отсутствуют логика и последовательность. Не приводятся 

результаты исследования. Студент не достаточно убедительно подготовлен с точки 

зрения методики выступления. Не ориентируется в тексте ВКР. 
Неудовле-

творительно 

Ответы на во-

просы членов 

ГЭК 

Студент отвечает на вопросы аргументировано, уверенно, по существу. Вопросы 

членов комиссии не вызывают существенных затруднений Отлично 

В целом на поставленные комиссией вопросы отвечает правильно, но на некоторые 

вопросы затрудняется с ответами. Показывает недостаточно глубокий уровень 

профессиональных знаний. 
Хорошо 

При ответе на вопросы студент допускает неточности. Не может четко обосновать 

свой ответ, допускает ошибки в экономической сущности при ответе на вопрос. 
Удовлетво-

рительно 

Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы, затрудняется с 

ответом, не может обосновать ответ с использованием текста ВКР. 
Неудовле-

творительно 

Сроки пред-

ставления 

ВКР 

Работа сделана с соблюдением утвержденного план-графика выполнения ВКР. Отлично 

ВКР выполнена без нарушения плана-графика, но сдана на подпись с опозданием в 

1-2 дня Хорошо 

ВКР выполнена с нарушением плана-графика, представлена на подпись со значи-

тельным опозданием по времени 
Удовлетво-

рительно 
 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые для оценки ре-

зультатов освоения ОПОП ВО 

 

Тематика ВКР по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль " Ме-

неджмент недвижимости (МН)") 

 

1. Оценка объекта коммерческой недвижимости для принятия управленческого 

решения (на примере ….) 

2. Оценка объекта коммерческой недвижимости для целей залога (на примере …) 

3. Оценка объекта незавершенного строительства в целях продажи                       

(на примере ….) 

4. Оценка рыночной стоимости незастроенного земельного участка населенного 
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пункта в целях купли-продажи 

5. Определение рыночной стоимости жилого здания  

6. Определение рыночной стоимости нежилого объекта с учетом проведенной ре-

конструкции 

7. Оценка промышленных зданий 

8. Оценка объектов социально-бытового назначения (отдельно стоящих) 

9. Определение рыночной стоимости линейных объектов для целей постановки 

на баланс (на примере ….) 

10. Переоценка основных средств предприятия в соответствии с требованиями с 

целью…… 

11. Определение рыночной стоимости транспортных средств 

12. Оценка предприятия (бизнеса) (на примере ….) 

13. Оценка контрольного пакета акций предприятия (на примере…) 

14. Оценка природных ресурсов (на примере…) 

15. Оценка нематериальных активов (товарных знаков, патентов, свидетельств, ав-

торских прав) 

16. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

17. Оценка имущественного комплекса предприятия для целей реструктуризации 

18. Влияние переоценки имущественного комплекса на финансовое положение 

предприятия 

19. Определение стоимости конкурсной массы предприятия в рамках процедуры 

конкурсного управления 

20. Определение ликвидационной стоимости объекта недвижимости 

21. Определение рыночной стоимости домовладения с земельным участком 

22. Определение ёмкости рынка (жилой, офисной) недвижимости 

23. Определение рыночной стоимости объектов, передаваемых в лизинг 

24. Сравнительный анализ методов формирования ставки арендной платы коммер-

ческой недвижимости (на примере…) 

25. Совершенствование управления имуществом муниципального образования  (на 

примере …) 

26. Развитие ипотечного кредитования (на примере ….) 

27. Реализация системного подхода к развитию и управлению объектами недви-

жимости 

28. Реализация системного подхода к развитию и управлению портфелем недви-

жимости 

29. Управление муниципальной собственностью (на примере объекта недвижимо-

сти) или (на примере земельного участка) 

30. Разработка концепции управления объектом недвижимого имущества 

31. Управление объектом офисной недвижимости (на примере многоэтажного не-

жилого здания) 

32. Управление объектом промышленной недвижимости (на примере многоэтаж-

ного нежилого здания) 

33. Управление жилым многоквартирным домом 

34. Формирование рынка земельных участков (на примере….) 

35. Определение рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов осво-

ения ОПОП ВО 

 

Процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО по направлению 38.03.02 

Менеджмент (профиль "Менеджмент недвижимости (МН)") представлены в таблице 6. 
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Таблица 3 - Шкала оценивания уровня освоения компетенций студентами по направлению 

38.03.02 Менеджмент (профиль "Менеджмент недвижимости (МН)") 

 

Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

 

Выпускник 

обладает си-

стемой ком-

петенций, 

сформиро-

ванной на 

100% 

Актуальность проблемы исследования доказана практической значимостью изысканий по 

теме исследования. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, используе-

мые в ВКР. Продемонстрирован уровень освещенности темы в литературных источниках. Пока-

заны результаты анализа теоретической стороны вопроса и своя компетентность в тематике. 

ВКР выполнена в срок. Оформление, структура и стиль ВКР соответствует предъявляе-

мым требованиям. ВКР выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, за-

ключения и выводы. Разработаны и представлены пункты научной новизны. Сделаны практиче-

ские предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых мероприятий. Использовано оптималь-

ное количество литературы и источников по теме ВКР. Автор ВКР владеет методикой исследо-

вания. Тема ВКР раскрыта полностью. 

Содержание как ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР. Тема сформулирована 

конкретно, отражает направленность ВКР. В каждой части (главе, параграфе) присутствует 

обоснование, почему эта часть рассматривается в рамках ВКР. 

Студент демонстрирует высокий уровень компетентности, знания понятий, категорий, ин-

струментов, программного материала, учебной, периодической и монографической литературы, 

нормативных правовых документов в рамках направления подготовки, профессионально, гра-

мотно, последовательно, излагает ответ на вопросы, обоснованно формулирует выводы. 

Выступление выстроено логично и последовательно. Четко отражены результаты исследо-

вания. Студент свободно ориентируется в тексте ВКР. 

Студент ответил на дополнительные вопросы аргументировано, уверенно, по существу, 

вопросы членов комиссии не вызывают существенных затруднений. 

Количество литературных источников более 40. Все они использованы в ВКР. Студент 

легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание используе-

мых источников. 
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Хорошо 

 

 

 

 

 

Выпускник 

обладает си-

стемой ком-

петенций, 

сформиро-

ванной на 

80% 

Автор обосновывает актуальность направления исследования в целом, а не собственной 

темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования. 

Тема ВКР сформулирована точно, в целом отражает основные аспекты изучаемой темы. 

В оформлении, структуре и стиле ВКР нет грубых ошибок. ВКР выполнена самостоятель-

но. Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. 

Логика изложения материала в целом соблюдена. 

Пункты научной новизны сформулированы, но отсутствует их подтвержденное содержа-

ние. 

Даны практические рекомендации, рассчитан предполагаемый эффект от их внедрения, 

однако приведенные расчеты упрощены. Студент затрудняется в обосновании некоторых ис-

ходных значений показателей, используемых в расчетах. Не может дать обоснованное объясне-

ние применения методики расчета и экономическую интерпретацию полученных результатов. 

Использованы основные источники по теме ВКР, имеются некоторые недостатки исследо-

вания при анализе использованных источников. Тема ВКР в целом раскрыта. Содержание как 

ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР. Тема сформулирована конкретно, отражает 

направленность ВКР. 

Присутствует обоснование рассмотрения отдельных глав в рамках ВКР. Студент демон-

стрирует достаточный уровень компетентности, знания понятий, категорий, инструментов, про-

граммного материала, учебной литературы, нормативно правовых документов в рамках направ-

ления подготовки, но при ответе допускает незначительные погрешности, уверенно и професси-

онально излагает сущность вопроса. 

Выступление выстроено логично и последовательно. 

Студент в целом, хорошо понимает содержание исследования, хорошо ориентируется в 

тексте ВКР. Достаточно обоснованно излагает свою точку зрения по любой части текста ВКР. 

При ответе на дополнительные вопросы допускает неточности, на поставленные комиссией не-

которые вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

После каждой главы, параграфа автор ВКР делает самостоятельные выводы. Выводы по-

рой слишком расплывчаты, иногда не связаны с содержанием параграфа, главы автор не всегда 

обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания ра-

боты. 

Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в оформлении ссылок Изучено более 

тридцати источников. 

Автор ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание ис-

пользуемых литературных источников. 

Работа сдана в срок, либо с опозданием в 2-3 дня. 

Удовлетво-

рительно 

 

 

Выпускник 

обладает ча-

стично систе-

мой компе-

тенций, 

сформиро-

ванной от 60 

до 79% 

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих чертах: пробле-

ма не выявлена, не аргументирована, не обоснована со ссылками на источники. Нечетко сфор-

мулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, методы применяемые в ВКР. 

ВКР выполнена с нарушением графика подготовки. В структуре, стиле и оформлении ВКР 

есть недостатки. ВКР выполнена самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и вы-

воды, носящие общий характер. 

Пункты научной новизны только сформулированы в общих чертах. Даны практические 

рекомендации, но их разработка не подкреплена расчётом эффектов. Источники по теме ВКР 

использованы в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, 

либо отсутствует. Тема ВКР раскрыта не полностью. Содержание и тема ВКР не всегда согласу-

ется между собой. Некоторые части не связаны с целью и задачами ВКР. 

Студент демонстрирует достаточные знания программного материала, учебной литерату-

ры, понятий, категорий, инструментов, нормативно правовых документов, однако в ответе от-

сутствует связь между анализом, аргументацией и выводами. Студент показывает средний уро-

вень сформированных компетенций. 

Выступление построено недостаточно последовательно. В отдельных случаях имеется 

нарушение логики, а также четкости отражения результатов исследования. Студент не может 

убедительно представить в целом содержание ВКР. Неточно отвечает на поставленные членами 

комиссии вопросы, путает даты, факты. 

Большая часть ВКР списана из одного источника, либо заимствована из сети Интернет. 

Авторский текст почти отсутствует. Научный руководитель не знает ничего о процессе написа-

ния студентом работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты. Представленная 

ВКР не во всем соответствует предъявленным требованиям. 

Изучено менее десяти литературных источников. Автор слабо ориентируется в тематике, 

путается в содержании используемых источников. Работа сдана с опозданием, задержка более 3-

х дней. 
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Неудовле-

творительно 

 
 

Выпускник не 

обладает си-

стемой ком-

петенций 

Актуальность исследования автором не обосновывается. Сформулированы цель, задачи не 

точно и не полностью. Неясны цели и задачи ВКР, либо они есть, но абсолютно не согласуются 

с содержанием. Отсутствуют пункты научной новизны. 

Значительная часть ВКР является заимствованным текстом и носит не самостоятельный 

характер. 

Содержание ВКР не согласуется с темой частично или полностью. При подготовке ВКР не 

используются современные литературные источники и статистические данные. 

Оформление ВКР не соответствует требованиям университета. 

Студент демонстрирует слабые знания программного материала, учебной литературы, по-

нятий, категорий, инструментов, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение мате-

риала ВКР. 

В докладе студента отсутствуют логика и последовательность. Не приводятся результаты 

исследования. Студент не достаточно убедительно подготовлен с точки зрения методики вы-

ступления. Не ориентируется в тексте ВКР. Неправильно отвечает на поставленные членами 

комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

 

5 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

 

При защите выпускной квалификационной студент может использовать презентацию 

(программу MicrosoftPowerPoint), т.е. краткий доклад (до 5-10 мин.) с использованием пре-

зентационных материалов о содержании проведенных исследований: по актуальности темы, 

о состоянии проблемы по теме, о характеристике объекта и предмета исследования и кратко 

изложить содержание результатов теоретических и экспериментальных исследований.  

Также, если во время защиты ВКР студент показывает разработанный проект инфор-

мационной системы, программный продукт или ее части, для этого он может использовать 

любое лицензионное ПО, требуемое для реализации ПП. Использование ПКиПО: MS Excel, 

MS Access, My SQL, Visual Studio, 3D Max и др.  

 

6 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, ко-

торые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. В частности, для выполнения и проведения государ-

ственной итоговой аттестации образовательный процесс полностью обеспечен:  

  лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (420 л; 316 л; 325 

л);  

  компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензионным про-

граммным обеспечением (329 ца. и  329 цб.), компьютеры учебных аудиторий и подразделе-

ний объединены в локальные телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего 

университета.  

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноут-

буков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с вы-

ходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к се-

тям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека.  

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные электронные 

кабинеты студентов и преподавателей.  


