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       Содержание государственной итоговой аттестации 

В соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании», «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» и государственными 
образовательными стандартами высшего образования по всем направлениям 
заключительным и обязательным этапом подготовки студентов является 
государственная итоговая аттестация, которая проводится в соответствии 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. К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс 
теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного плана и 
программ. Государственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. Аттестационные 
испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, 
соответствуют основной образовательной программе высшего профессионального 
образования, которую он освоил за время обучения. 

 

Виды государственной итоговой аттестации, способы и формы их     
проведения 
 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в 

приказе ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. (с изменениями в редакции 
приказов ректора №001/120 от 24.04.2016, №001/293 от 15.07.2016) . «О введение в 
действие порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
Тихоокеанском государственном университете».  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы (далее - государственное аттестационное 
испытание). Выпускные квалификационные работы (ВКР) для уровня бакавлариата 
выполняются в форме дипломной работы. 

  ВКР бакалавра – представляет собой самостоятельное исследование или может 
основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ (проектов) и 
подготавливается к защите в завершающий период теоретического обучения в 
соответствии с календарным учебным графиком.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 
решение профессиональных задач, соответствующих области профессиональной 
деятельности бакалавров: организационно-управленческой; информационно-
аналитической, предпринимательской. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
образовательную программу, являются: 
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- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
организационно-правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 
дело. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности 
самостоятельно ставить и решать на современном уровне задачи в своей сфере 
профессиональной деятельности, уметь критически оценивать и обобщать 
теоретические положения, использовать различные методы анализа данных, выявлять 
проблемы в области менеджмента в соответствии с выбранным направлением 
подготовки, предлагать обоснованные пути их решения, грамотно излагать свои 
мысли, опираясь на глубокие знания, умения и навыки, полученные во время обучения 
в ТОГУ.  

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, в соответствии с 
трудоемкостью 9 з.е., продолжительность которого регламентируется 
образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и календарным 
учебным графиком по соответствующему направлению подготовки. Обучающийся 
должен представить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными 
выше требованиями, своему руководителю в сроки, установленные выпускающей 
кафедрой ТОГУ.  

На основании текста ВКР руководитель обучающегося принимает решение о 
допуске ВКР к защите в государственной экзаменационной комиссии. Указанное 
решение отражается в отзыве руководителя обучающегося.  

Доля оригинальности ВКР утверждена на заседании кафедры и должна 
составлять не менее 75%. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную 
комиссию является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач 
по закрепленной за ним теме ВКР. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров должна быть направлена 
на решение профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ 
бакалавров, а также методические рекомендации по выполнению и оценки выпускных 
квалификационных работ бакалавров ежегодно разрабатываются (обновляются). 

Руководитель ВКР отвечает за соответствие тематики ВКР требованиям 
образовательного стандарта в части государственной итоговой аттестации. Тематика 
выпускных квалификационных работ и критерии их оценки, а также методические 
рекомендации по выполнению и оценке выпускных квалификационных работ доводятся 
до сведения студентов всех форм получения образования не позднее чем за шесть месяцев 
до начала итоговой государственной аттестации. Студенту предоставлено право выбора 
темы выпускной квалификационной работы, вплоть до предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и руководителей за 
студентами оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений 
студентов. Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно в 
исключительных случаях по личному мотивированному заявлению выпускника и 
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представлению заведующего кафедрой не позднее, чем за один месяц до защиты ВКР и 
оформляется приказом ректора. 

ВКР должна быть представлена в виде дипломной работы в форме рукописи. 
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются СТО 02067971.106–
2015 Стандартом организации. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 
курсовые. Структура и правила оформления; на основании Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 
университете, федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент программа прикладного бакалавриата. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля 
знаний, умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете создаются 
государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные комиссии по 
результатам государственной итоговой аттестации (далее – апелляционные комиссии). 
Указанные комиссии действуют в течение календарного года. 

Методические рекомендации по выполнению и оценки выпускных 
квалификационных работ бакалавров должны включать требования к ВКР, в том числе: 

форма выполнения выпускной квалификационной работы; 
- структура выпускной квалификационной работы и требования к её содержанию; 
- примерная тематика и порядок выбора и утверждения тем выпускных 

квалификационных работ; 
- порядок выполнения и представления работ в государственную экзаменационную 

комиссию по защите выпускной квалификационной работы; 
- порядок защиты выпускной квалификационной работы; 
- критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям образовательного стандарта) на основе выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Руководитель ВКР отвечает за соответствие тематики ВКР требованиям 
образовательного стандарта в части государственной итоговой аттестации. Тематика 
выпускной квалификационной работы и критерии их оценки, а также методические 
рекомендации по выполнению и оценке выпускных квалификационных работ доводятся 
до сведения студентов не позднее чем за 6 месяцев до начала итоговой государственной 
аттестации. Студенту предоставлено право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности её разработки для практического применения. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и руководителей за 
студентами оформляется приказом ректора на основании письменного заявления 
студентов. Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно в 
исключительных случаях по личному мотивированному заявлению выпускника и 
предоставлению заведующего кафедрой не позднее, чем за один месяц до защиты ВКР и 
оформляется приказом ректора. 

Руководитель ВКР должен: 
- совместно со студентом составить задание на ВКР; 
- рекомендовать студенту литературу и другие информационные источники; 
- проводить систематические консультации; 
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- проверять выполнение ВКР (по частям и в целом) и докладывать результаты 
проверки на заседании кафедры. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух 
третей ее списочного состава. 

В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР секретарем 
представляются следующие документы: 

- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 
- отчет ГЭК по приему государственного экзамена; 
- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР; 
- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в установленном порядке; 
- отзыв руководителя ВКР; 
- отчет по проверке ВКР на объем заимствований и обоснованное решение кафедры 

(в случае если процент заимствований выше порогового значения); 
- проект приложения к диплому, согласованный с выпускником; 
- другие документы согласно требованиям, установленным выпускающей кафедрой. 
Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР проводится 

согласно утвержденному расписанию. 
Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает студентам время для устного 

изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов комиссии.  
Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются 

государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. Защита ВКР 
проводится в устной форме и представляет собой краткий доклад обучающегося о 
результатах ВКР и его ответы на вопросы, задаваемые членами государственной 
экзаменационной комиссии, по содержанию ВКР. Доклад может сопровождаться 
иллюстрациями, таблицами, пояснениями, которые раздаются членам ГЭК в бумажном 
варианте, либо компьютерной презентацией. 

Время, отводимое обучающемуся на доклад, – 5-7 мин. Время, отводимое на ответы 
обучающего на вопросы, – 13-15 мин. Общее время, отводимое обучающемуся на защиту 
ВКР, – 20 мин.  

После ответа студента на все вопросы председатель ГЭК дает возможность 
руководителю выступить с отзывом. Выступление руководителя должно быть кратким и 
касаться аспектов отношения студента к выполнению работы, самостоятельности, 
инициативности и результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. 

Далее слово предоставляется рецензенту или секретарь зачитывает его письменный 
отзыв и студенту предоставляется возможность ответить на сделанные замечания. 

Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возможность 
выступить с замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы. 

Заключительное слово предоставляется студенту, в котором он также может 
ответить на замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК и присутствующих. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. На данное заседание 
могут быть приглашены для участия в обсуждении руководители и рецензенты 
дипломных работ. Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися на 
защите ВКР государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие 
требования, предъявляемые к ВКР и к автору ВКР:  

- соответствие темы ВКР образовательной программе;  
- актуальность темы ВКР;  
- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР;  
- практическое значение темы ВКР;  
- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ;  
- проработанность методов исследования, аналитических выводов, выявленных 

проблем и путей их решения;  
- содержательность доклада;  
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- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации 
ВКР в виде демонстрационного и графического материала;  

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

- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и 
проблематикой ВКР;  

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР;  
- содержание отзыва руководителя ВКР.  
Результаты защит оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части 

заседания ГЭК. 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию в аппеляционную комиссию, согласно параграфа 7 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 
университете. На факультете создается апелляционная комиссия по всем реализуемым на 
факультете образовательным программам. В состав апелляционной комиссии включаются 
не менее 4 человек из числа лиц, относящих к профессорско-преподавательскому составу 
Университета и не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется подписью обучающегося. 

 
 
 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации. 
Требования к результатам освоения основных образовательных программ  
бакалавриата 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
• Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов  групповой динамики и 
принципов формирования команда, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной структуры (ПК-1); 

• Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе и межкультурной 
среде (ПК-2); 

• Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

• Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

• Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 
(ПК-5); 
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• Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений (ПК-6); 

• Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения  
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

• Владение навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций  внедрения 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

• Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе экономических основ поведения организаций  , структур рынков и конкурентной 
среды отрасли (ПК-9); 

• Владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

• Владение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 

• Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

• Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

• Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 
(ПК-14); 

• Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15); 

• Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16); 

• Способность оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

• Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
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• Владение навыками координации предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-
19); 

• Владение навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Этапы формирования компетенций 

Часть компетенций сформирована во время теоретического обучения, часть во 
время теоретического обучения и практик, часть окончательно формируется в 
результате выполнения и защиты ВКР. 

 
 
К

Коды 
компе
тенци
й по 
ФГО
С 

Компетенция Дисциплины, на 
которых формируется 
компетенция 

Практики, для 
формирования 
компетенции 

ГИА окончательное 
формирование 

П
ПК-1 

Владение навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, а также для 
организации 
групповой работы 
на основе знания 
процессов  
групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команда, умение 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
структуры 

Управление 
человеческими 
ресурсами 
Управление 
закупками и 
поставками 

Производственная 
практика: практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Государственная итоговая 
аттестация 

П
ПК-2 

Владение 
различными 
способами 
разрешения 

Менеджмент 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

 Государственная итоговая 
аттестация 
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конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, в том 
числе и 
межкультурной 
среде 

 

П
ПК-3 

Владение навыками 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособн
ости 

Стратегический 
менеджмент 
Управление 
изменениями 
Управление 
конкурентоспособн
остью предприятия 
малого бизнеса 

Производственная 
практика: практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Государственная итоговая 
аттестация 

П
ПК-4 

Умение применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 
инвестиционных 
решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 
капитала, в том 
числе, при 
принятии решений 
на мировых рынках 
в условиях 
глобализации 

Финансовый 
менеджмент 
 

 Государственная итоговая 
аттестация 

П
ПК-5 

Способность 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями 
компаний с целью 
подготовки 
сбалансированных 

Стратегический 
менеджмент 

 Государственная итоговая 
аттестация 
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управленческих 
решений 
 

П
ПК-6 

Способность 
участвовать в 
управлении 
проектом, 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений  

Управление 
проектами 

 Государственная итоговая 
аттестация 

П
ПК-7 

Владение навыками 
поэтапного 
контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов, умение 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения  
высокой 
согласованности 
при выполнении 
конкретных 
проектов и работ  

 Производственная 
практика: практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Государственная итоговая 
аттестация 

П
ПК-8 

Владение навыками 
документального 
оформления 
решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций  
внедрения 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 

Документирование 
управленческой 
деятельности 
Инновационная 
деятельность на 
предприятиях 
малого бизнеса 
Основы 
внешнеэкономическ
ой деятельности 
предприятия 

 Государственная итоговая 
аттестация 
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изменений 
П

ПК-9 
Способность 
оценивать 
воздействие 
макроэкономическо
й среды на 
функционирование 
организаций и 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления, 
выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические 
риски, а также 
анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
экономических 
основ поведения 
организаций  , 
структур рынков и 
конкурентной 
среды отрасли 

Государственное 
регулирование 
экономики 
Статистика 
предприятия 
Маркетинг в малом 
бизнесе 

 Государственная итоговая 
аттестация 

П
ПК-
10 

Владение навыками 
количественного и 
качественного 
анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, 
построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным 
задачам управления 

Математика 
Теория статистики 
Теория 
экономического 
анализа 
Финансовый анализ 
Электронный 
бизнес 
Анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика 

Государственная итоговая 
аттестация 

П
ПК-
11 

Владение навыками 
анализа 
информации о 
функционировании 
системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, 
ведения баз данных 

Документирование 
управленческой 
деятельности 

 Государственная итоговая 
аттестация 
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по различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов 

П
ПК-
12 

Умение 
организовать и 
поддерживать связи 
с деловыми 
партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие 
организации 
(предприятия, 
органа 
государственного 
или 
муниципального 
управления) 

Деловые 
коммуникации 
 

Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика 

Государственная итоговая 
аттестация 

П
ПК-
13 

Умение 
моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

Инжиниринг 
бизнес-процессов 
организации 
Организация 
производства в 
малом бизнесе 

Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика 

Государственная итоговая 
аттестация 

П
ПК-
14 

Умение применять 
основные 
принципы и 
стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации, 
навыков 
управления 
затратами и 
принятия решений 
на основе данных 

Основы экономики 
предприятия 
Управленческий 
учет 
Экономика фирмы 
Налогообложение в 
малом бизнесе 
 

Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика 

Государственная итоговая 
аттестация 
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управленческого 
учета 

П
ПК-
15 

Умение проводить 
анализ рыночных и 
специфических 
рисков для 
принятия 
управленческих 
решений, в том 
числе при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Маркетинг и 
технология продаж 
Теория 
экономического 
анализа 
 

 Государственная итоговая 
аттестация 

П
ПК-
16 

Владение навыками 
оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых 
рынков и 
институтов 

Планирования и 
прогнозирование 
Экономическая 
оценка инвестиций 
Оценка бизнеса 

Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика 

Государственная итоговая 
аттестация 

П
ПК-
17 

Способность 
оценивать 
экономические и 
социальные 
условия 
осуществления 
предпринимательск
ой деятельности, 
выявлять новые 
рыночные 
возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели 

Маркетинг и 
технология продаж 
Корпоративная 
социальная 
ответственность 
Организация 
предпринимательск
ой деятельности 
Экономическая 
оценка инвестиций 

 Государственная итоговая 
аттестация 

П
ПК-
18 

Владение навыками 
бизнес-
планирования 
создания и развития 
новых организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов) 

Организация 
предпринимательск
ой деятельности 
Планирование 
деятельности 
предприятия малого 
бизнеса 

 Государственная итоговая 
аттестация 

П
ПК-
19 

Владение навыками 
координации 
предпринимательск
ой деятельности в 
целях обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми 
участниками 
 

Основы логистики  Государственная итоговая 
аттестация 
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П
ПК-
20 

Владение навыками 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательск
их структур 

Создание и 
организация 
деятельности 
малого предприятия 
Правовые основы 
экономической 
деятельности 
Документирование 
управленческой 
деятельности 

 Государственная итоговая 
аттестация 

 

Планируемый результат формирования компетенций 

При выполнении ВКР окончательно формируются компетенции: ПК1-20. 
В таблице приведено содержание закрепленных за ГИА компетенций, планируемый 

результат и критерии оценивания. 
 

Результаты 
освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетвори
тельно» 

ПК-1. Способность владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы 
на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   формирования команды, умение 
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 
Знает: 
Теоретическую 
основу теории 
мотивации, 
лидерства и 
власти для 
решения 
стратегических 
и оперативных 
управленчески
х задач, 
процессы 
групповой 
динамики  и   
принципы   
формирования 
команды, 
основные 
понятия  
аудита 
человеческих 
ресурсов и 
показатели для 
диагностики 
организационн
ой культуры 

Сформированы 
знания 
теоретических 
основ теории 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, приемы 
организации 
групповой работы 
с учетом процессов 
групповой 
динамики  и   
принципов  
формирования 
команды, 
основных понятий  
аудита 
человеческих 
ресурсов и 
показателей для 
диагностики 
организационной 
культуры 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
теории мотивации, 
лидерства и власти, 
обеспечивающих  
решение 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач;  
процессов групповой 
динамики  и   
принципов  
формирования 
команды, методики 
проведения  аудита 
человеческих ресурсов 
и диагностики 
организационной 
культуры 

Неполные представления 
о теоретических основах 
теории мотивации, 
лидерства и власти, 
процессах групповой 
динамики  и   принципов   
формирования команды, 
основных понятий  
аудита человеческих 
ресурсов и показателях 
для диагностики 
организационной 
культуры 

Слабые знания 
теоретических 
основ теории 
мотивации, 
лидерства и 
власти, 
процессы 
групповой 
динамики  и   
принципы   
формирования 
команды, 
основные 
понятия  
аудита 
человеческих 
ресурсов и 
показатели для 
диагностики 
организационн
ой культуры 

Умеет: 
использовать 
основные 
теории 
мотивации, 
лидерства и 
власти для 

Сформированные 
умения по 
использованию 
положений теории 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
умения по 
применению основных 
положений теории 
мотивации, лидерства 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по применению 
основных положений 
теории мотивации, 
лидерства и власти для 

Слабые и 
недостаточные 
умения по 
применению 
основ теории 
мотивации, 
лидерства и 
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решения 
стратегических 
и оперативных 
управленчески
х задач и 
организации 
групповой 
работы, 
осуществлять 
расчеты 
показателей 
для 
диагностики 
организационн
ой культуры 

стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач и 
организации 
групповой работы, 
осуществлять 
расчеты 
показателей для 
диагностики 
организационной 
культуры 

и власти, 
обеспечивающих  
решение 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач;  
учитывать влияние 
процессов групповой 
динамики  и   
принципов  
формирования 
команды, методики 
проведения  аудита 
человеческих ресурсов 
и диагностики 
организационной 
культуры 

решения отдельных 
управленческих задач и 
организации групповой 
работы, осуществлять 
расчеты показателей для 
диагностики 
организационной 
культуры 

власти, 
процессов 
групповой 
динамики   и   
принципы   
формирования 
команды в 
процессе 
организации 
групповой 
работы, 
основных 
понятий  
аудита 
человеческих 
ресурсов и 
показателей 
для 
диагностики 
организационн
ой культуры 

Владеет: 
навыками 
использования 
основных 
теорий 
мотивации, 
лидерства и 
власти для 
решения 
стратегических 
и оперативных 
управленчески
х задач, 
организации 
групповой 
работы на 
основе знания 
принципов 
формирования 
команды,  
проведения 
аудита 
человеческих 
ресурсов и 
осуществления 
диагностики 
организационн
ой культуры 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
использования 
положений теорий 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, организации 
групповой работы 
на основе знания 
принципов 
формирования 
команды, 
осуществлять 
расчеты 
показателей для 
диагностики 
организационной 
культуры 

В целом успешное 
применение навыков 
использования 
основных положений 
теории мотивации, 
лидерства и власти, 
обеспечивающих  
решение 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач;  
процессов групповой 
динамики  и   
принципов  
формирования 
команды для 
организации 
групповой работы, 
методики проведения  
аудита человеческих 
ресурсов и 
диагностики 
организационной 
культуры 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
использования основных 
положений теории 
мотивации, лидерства и 
власти для решения 
отдельных 
управленческих задач и 
организации групповой 
работы, осуществлять 
расчеты показателей для 
диагностики 
организационной 
культуры 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков  
применения 
основ теории 
мотивации, 
лидерства и 
власти, 
основных 
понятий  
аудита 
человеческих 
ресурсов и 
показателей 
для 
диагностики 
организационн
ой культуры, в 
процессе 
организации 
групповой 
работы не 
учитываются 
процессы 
групповой 
динамики  и   
принципы   
формирования 
команды 

ПК-2 Способность владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Знает: 
основную 
терминологию 
в области 
конфлитологии
функции 
конфликта, 
виды и уровни 
конфликта, 

Сформированы 
знания 
терминологии в 
области 
конфлитологии, 
функций, видов и 
уровней 
конфликтов, 
причин и способов  

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основной 
терминологии в 
области 
конфлитологии,  

функций, видов 
и уровней конфликтов, 

Неполные представления 
о терминологии в 
области конфлитологии,  
основах 
коммуникационного 
процесса в организации, 
современной технологии 
управления персоналом 
содержание понятиях 

Слабые знания 
терминологии 
в области 
конфлитологи
и,  этапов и 
элементов 
системы 
управления 
персоналом, 
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стратегии 
разрешения 
конфликтов в 
организации, 
причины 
конфликтов в 
межкультурно
й среде, 
основы 
коммуникацио
нного процесса 
в организации, 
коммуникацио
нные роли и 
сети, этапы 
управления 
персоналом, 
элементы 
системы 
управления 
персоналом, 
содержание 
понятий 
"команда" и 
"проектная 
группа" 

разрешения 
конфликтов в 
межкультурной 
среде , основ 
коммуникационног
о процесса в 
организации,совре
менных 
технологий 
управления 
персоналом, этапов 
и элементов 
системы 
управления 
персоналом, 
содержания 
понятий "команда" 
и "проектная 
группа" 

причин и способов  
разрешения 
конфликтов, основ 
коммуникационного 
процесса в 
организации, 
элементов системы 
управления 
персоналом, 
содержания понятий 
"команда" и 
"проектная группа" 

"команда" и "проектная 
группа" 

понятий 
"команда" и 
"проектная 
группа" 

Умеет: 
определить 
вид, уровень и 
причины 
конфликта в 
организации,  
предложить 
стратегию для 
разрешения 
конфликтной 
ситуации, в 
том числе в 
межкультурно
й среде, 
графически 
отобразить 
элементарную 
модель 
коммуникаций, 
объяснить ее 
применение на 
примере 
организации, 
графически 
отобразить 
основные 
этапы 
управления 
персоналом с 
учетом 
современных 
технологий, 
распределить 
роли в малых 
рабочих 
группах 
(команда, 
проектная 

Сформированные 
умения по 
определению вида, 
уровня и причин 
конфликта в 
организации,  
выбору стратегию 
для разрешения 
конфликтной 
ситуации, 
графически 
отобразить модель 
коммуникаций, 
объяснить ее 
применение на 
примере 
организации с 
учетом 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, 
графически 
отобразить 
основные этапы 
управления 
персоналом, 
распределить роли 
в малых рабочих 
группах (команда, 
проектная группа) 
с учетом 
индивидуальных, 
групповых 
интересов и 
культурных 
традиций 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
умения по 
определению вида и 
причин конфликта в 
организации, 
графически отобразить 
элементарную модель 
коммуникаций, 
объяснить ее 
применение на 
примере организации, 
графически отобразить 
основные этапы 
управления 
персоналом, 
распределить роли в 
малых рабочих 
группах 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по определению вида и 
причины конфликта в 
организации, 
графического 
отображения  
элементарной модели 
коммуникаций с учетом 
современных технологий 
управления персоналом, 
объяснить ее применение 
на примере организации 

Слабые и 
недостаточные 
умения по 
определению 
вида, уровня и 
причины 
конфликта в 
организации, 
графически 
отобразить 
элементарную 
модель 
коммуникаций 
с учетом 
межкультурны
х отличий, 
объяснить ее 
применение на 
примере 
организации с 
учетом 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, 
распределить 
роли в малых 
рабочих 
группах 
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группа) с 
учетом 
индивидуальн
ых, групповых 
интересов и 
культурных 
традиций 
Владеет: 
Навыками 
выработки 
стратегии для 
разрешения 
конфликтной 
ситуации, в 
том числе в 
межкультурно
й среде, 
проектировани
я моделей 
организационн
ых 
коммуникаций 
с учетом 
современных 
технологий, 
распределения 
ролей в малых 
рабочих 
группах  с 
учетом 
индивидуальн
ых, групповых 
интересов и 
культурных 
традиций 

Успешное 
применение 
навыков 
выработки 
стратегии для 
разрешения 
конфликтной 
ситуации, в том 
числе в 
межкультурной 
среде, 
проектирования 
моделей 
организационных 
коммуникаций с 
учетом 
современных 
технологий, 
распределения 
ролей в малых 
рабочих группах  с 
учетом 
индивидуальных, 
групповых 
интересов  

В целом успешное 
применение навыков 
выработки стратегии 
для разрешения 
конфликтной 
ситуации, в том числе 
в межкультурной 
среде, проектирования 
моделей 
организационных 
коммуникаций с 
учетом современных 
технологий, 
распределения ролей в 
малых рабочих 
группах   

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
выработки стратегии для 
разрешения 
конфликтной ситуации, в 
том числе в 
межкультурной среде, 
проектирования моделей 
организационных 
коммуникаций с учетом 
современных технологий 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
выработки 
стратегии для 
разрешения 
конфликтной 
ситуации, в 
том числе в 
межкультурно
й среде 

ПК-3 Способность владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
Знает: 
теоретические 
основы 
стратегическог
о 
менеджмента, 
методические 
основы 
стратегическог
о анализа, 
основы 
методики 
построения и 
внедрения 
стратегии 
развития 
организации 

Сформированы 
знания по 
теоретическим 
основам 
стратегического 
менеджмента, 
методическим 
основам 
стратегического 
анализа, основам 
методики 
построения и 
внедрения 
стратегии развития 
организации  

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основам 
стратегического 
менеджмента, 
методическим основам 
стратегического 
анализа, основам 
методики построения и 
внедрения стратегии 
развития организации 

Неполные  
представления об 
основах стратегического 
менеджмента, 
методическим основам 
стратегического анализа, 
основам методики 
построения и внедрения 
стратегии развития 
организации  

Слабые знания 
по основам 
стратегическог
о 
менеджмента, 
методическим 
основам 
стратегическог
о анализа, 
основам 
методики 
построения и 
внедрения 
стратегии 
развития 
организации 

Умеет: 
анализировать 
макроэкономич
еские 
показатели 
внешней среды 
организации, 
возможности 
внутреннего 
потенциала 

Сформированные 
умения анализу 
макроэкономическ
их показателей 
внешней среды 
организации, 
возможности 
внутреннего 
потенциала 
организации, 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
умения анализировать 
макроэкономические 
показатели внешней 
среды организации, 
возможности 
внутреннего 
потенциала 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по анализу 
макроэкономических 
показателей внешней 
среды организации, 
возможности 
внутреннего потенциала 
организации, 

Слабые и 
недостаточные 
умения по 
анализу 
макроэкономи
ческих 
показателей 
внешней 
среды 
организации, 
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организации, 
разрабатывать 
отдельные 
позиции 
стратегии 
организации 

разрабатывать 
отдельные позиции 
стратегии 
организации 

организации, 
разрабатывать 
отдельные позиции 
стратегии организации 

разрабатывать отдельные 
позиции стратегии 
организации 

возможности 
внутреннего 
потенциала 
организации, 
разрабатывать 
отдельные 
позиции 
стратегии 
организации 

Владеет: 
Навыками и 
терминологией 
стратегическог
о 
менеджмента, 
навыками 
анализа 
макроэкономич
еских 
показателей 
внешней среды 
организации и 
экономических 
показателей 
организации, 
навыками 
разработки 
отдельных 
позиций 
стратегии 
организации 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
использования 
терминологии 
стратегического 
менеджмента, 
навыками анализа 
макроэкономическ
их показателей 
внешней среды 
организации и 
экономических 
показателей 
организации, 
навыками 
разработки 
отдельных 
позиций стратегии 
организации 

В целом успешное 
применение навыков 
использования 
терминологии 
стратегического 
менеджмента, 
навыками анализа 
макроэкономических 
показателей внешней 
среды организации и 
экономических 
показателей 
организации, 
навыками разработки 
отдельных позиций 
стратегии 
организации. 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и 
осуществления стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
стратегическог
о анализа, 
разработки и 
осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной 
на 
обеспечение 
конкурентоспо
собности. 

ПК-4 Способность обладать умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 
Знает: 
основные 
методы 
финансового 
менеджмента 
для оценки 
активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 
инвестиционн
ых решений, 
решений по 
финансировани
ю, 
формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 
капитала, в том 
числе, при 
принятии 
решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых 
рынках в 
условиях 

Сформированы 
знания основных 
методов 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 
инвестиционных 
решений, решений 
по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 
капитала, в том 
числе, при 
принятии решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях 
глобализации 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основные 
методы финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики 
и структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях глобализации 

Неполные представления 
о основных методах 
финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала 

Слабые знания 
основные 
методов 
финансового 
менеджмента 
для оценки 
активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 
инвестиционн
ых решений, 
решений по 
финансирован
ию, 
формировани
ю 
дивидендной 
политики и 
структуры 
капитала 
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глобализации 
Умеет: 
читать 
бухгалтерскую 
отчетность 
предприятия, 
осуществлять 
аналитические 
процедуры на 
основе 
финансовой 
отчетности 
предприятия; 
комплексно 
анализировать 
финансовую 
деятельность 
предприятия и 
принимать 
управленчески
е решения 

Сформированные 
умения чтению 
бухгалтерской 
отчетности 
предприятия, 
осуществлять 
аналитические 
процедуры на 
основе финансовой 
отчетности 
предприятия; 
комплексно 
анализировать 
финансовую 
деятельность 
предприятия и 
принимать 
управленческие 
решения 

В целом успешное 
умение чтения 
бухгалтерской 
отчетности 
предприятия, 
осуществлять 
аналитические 
процедуры на основе 
финансовой 
отчетности 
предприятия; 
комплексно 
анализировать 
финансовую 
деятельность 
предприятия и 
принимать 
управленческие 
решения 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по чтению бухгалтерской 
отчетность предприятия, 
осуществлять 
аналитические 
процедуры на основе 
финансовой отчетности 
предприятия 

Слабые и 
недостаточные 
умения читать 
бухгалтерскую 
отчетность 
предприятия, 
осуществлять 
аналитические 
процедуры на 
основе 
финансовой 
отчетности 
предприятия 

Владеет: 
основными 
аналитическим
и процедурами 
на основе 
бухгалтерской 
отчетности 
предприятия и 
методами 
финансового 
анализа; 
применять 
основные 
методы 
финансового 
менеджмента 
для оценки 
активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 
инвестиционн
ых решений, 
решений по 
финансировани
ю, 
формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 
капитала, в том 
числе, при 
принятии 
решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых 
рынках в 
условиях 
глобализации 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков основных 
аналитических 
процедурна основе 
бухгалтерской 
отчетности 
предприятия и 
методов 
финансового 
анализа; 
применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 
инвестиционных 
решений, решений 
по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 
капитала, в том 
числе, при 
принятии решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях 
глобализации 

В целом успешное 
применение основных 
аналитических 
процедур на основе 
бухгалтерской 
отчетности 
предприятия и 
методами финансового 
анализа; применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики 
и структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях глобализации 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
владения основными 
аналитическими 
процедурами на основе 
бухгалтерской 
отчетности предприятия 
и методами финансового 
анализа 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
применения 
основных 
аналитических 
процедур на 
основе 
бухгалтерской 
отчетности 
предприятия и 
методов 
финансового 
анализа 

ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений 
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Знает: 
сущность, 
содержание, 
цели, 
принципы и 
функции 
стратегическог
о 
менеджмента, 
современные 
методики 
разработки 
стратегии 
организации, 
основные виды 
корпоративных 
и 
функциональн
ых стратегий; 
взаимосвязи 
между 
функциональн
ыми 
стратегиями 
компаний 

Сформированы 
знания о 
теоретических и 
методологических 
основах сущности, 
содержания, целей, 
принципов и 
функций 
стратегического 
менеджмента, 
современных 
методик 
разработки 
стратегии 
организации, 
основных видов 
корпоративных и 
функциональных 
стратегий; 
взаимосвязей 
между 
функциональными 
стратегиями 
компаний 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы в 
знаниях теоретических 
и методологических 
основ сущности, 
содержания, целей, 
принципов и функций 
стратегического 
менеджмента, 
современных методик 
разработки стратегии 
организации, 
основных видов 
корпоративных и 
функциональных 
стратегий; 
взаимосвязей между 
функциональными 
стратегиями компаний 

Неполные представления 
о сущности, содержании, 
целях, принципах и 
функциях 
стратегического 
менеджмента, 
современных методик 
разработки стратегии 
организации, основных 
видов корпоративных и 
функциональных 
стратегий. 

Слабые знания 
теоретических 
и 
методологичес
ких основ 
сущности, 
содержании, 
целях, 
принципах и 
функциях 
стратегическог
о 
менеджмента, 
современных 
методик 
разработки 
стратегии 
организации, 
основных 
видов 
корпоративны
х и 
функциональн
ых стратегий. 

Умеет: 
разрабатывать 
функциональн
ые стратегии 
организации, 
анализировать 
их 
взаимосвязь, 
готовить 
сбалансирован
ные 
управленчески
е решения на 
основе анализа 
взаимосвязи 
функциональн
ых стратегий 

Сформированные 
умения по 
разработке 
функциональных 
стратегий 
организации, 
анализу их 
взаимосвязь, 
готовить 
сбалансированные 
управленческие 
решения на основе 
анализа 
взаимосвязи 
функциональных 
стратегий 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
умения по построению 
тактики и стратегии 
ведения переговоров с 
деловыми партнерами 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по разработке 
функциональных 
стратегий организации, 
анализу их взаимосвязь. 

Слабые и 
недостаточные 
умения по 
разработке 
функциональн
ых стратегий 
организации, 
анализу их 
взаимосвязь. 

Владеет: 
навыками 
разработки 
функциональн
ых стратегий, 
анализа 
взаимосвязи 
между 
функциональн
ыми 
стратегиями 
компаний с 
целью 
подготовки 
сбалансирован
ных 
управленчески
х решений 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
разработки 
функциональных 
стратегий, анализа 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями 
компаний с целью 
подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

В целом успешное 
применение навыков 
разработки 
функциональных 
стратегий, анализа 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний 
с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
разработки 
функциональных 
стратегий, анализа их 
взаимосвязи 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
разработки 
функциональн
ых стратегий, 
анализа их 
взаимосвязи 

ПК-6. Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений 
Знает: 
научные, 

Сформированы 
знания 

Сформированные, но 
содержащие 

Неполные представления 
о сущности, видах и 

Слабые знания 
сущности, 
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теоретические 
и методические 
основы 
системы 
управления 
программами 
внедрения 
технологическ
их и 
продуктовых 
инноваций, 
организационн
ых изменений 

теоретических 
основ, 
понятийного 
аппарата и 
научной 
методологии 
управления 
программами 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций, 
организационных 
изменений 

отдельные пробелы 
знания теоретических 
основ, понятийного 
аппарата и научной 
методологии 
управления 
программами 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций, 
организационных 
изменений 

основных требований к 
проектам, основых 
процессов управления 
проектами  

видов и 
основных 
требования к 
проектам, 
основ 
процессов 
управления 
проектами  

Умеет: 
использовать 
«лучшие 
практики», 
определять 
последователь
ность 
выполнения 
процессов 
управления, 
диагностироват
ь и оценивать 
риски 
коммерческой 
деятельности 

Сформированные 
умения по 
использованию 
«лучших практик», 
определению 
последовательност
и выполнения 
процессов 
управления, 
диагностированию 
и оценке рисков 
коммерческой 
деятельности 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
умения по 
использованию 
«лучших практик», 
определению 
последовательности 
выполнения процессов 
управления, 
диагностированию и 
оценке рисков 
коммерческой 
деятельности 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по определению целей и 
задач управления 
проектами; применению 
методов и инструментов 
управления проектами  

Слабые и 
недостаточные 
умения по 
определению 
целей и задач 
управления 
проектами; 
применению 
методов и 
инструментов 
управления 
проектами 

Владеет: 
современными 
методами и 
технологиями 
управления 
проектами с 
использование
м 
технологическ
их и 
продуктовых 
инноваций 

Успешное и 
систематическое 
применение 
современных 
методов и 
технологий 
управления 
проектами с 
использованием 
технологических и 
продуктовых 
инноваций  

В целом успешное 
применение 
современных методов 
и технологий 
управления проектами 
с использованием 
технологических и 
продуктовых 
инноваций 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
применения проектного 
менеджмента на 
различных этапах 
жизненного цикла 
проекта  

 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
применения 
проектного 
менеджмента 
на различных 
этапах 
жизненного 
цикла проекта  

  
ПК-7. Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 
Знает: 
Порядок 
организации и 
проведения 
контроля 
реализации 
бизнес-планов. 

Сформированы 
знания порядка 
организации и 
проведения 
контроля 
реализации бизнес-
планов 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания  

теоретических и 
методических основ  

порядка 
организации и 
проведения контроля 
реализации бизнес-
планов 

 

Неполные представления 
о основах 
инструментария 
реализации 
управленческих решений 
в области реализации 
бизнес-планов  

 

Слабые знания 
теоретических  
основах 
инструментари
я реализации 
управленчески
х решений в 
области 
реализации 
бизнес-планов  

 

Умеет: 
Поставить 
задачи и 
выбрать 
эффективные 
инструменты 
поэтапного 

Сформированные 
умения по 
постановке задач и 
выбору 
эффективных 
инструментов 
поэтапного 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
умения по постановке 
задач и выбору 
эффективных 
инструментов 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений  
по детализации, 
систематизации и 
моделировании 
показателей в бизнес-

Слабые и 
недостаточные  
умения по 
детализации, 
систематизаци
и 
моделировани
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контроля 
реализации 
бизнес-планов 
и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов 

контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов 

поэтапного контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, договоров 
и контрактов 

планировании и показателей 
в бизнес-
планировании 

Владеет: 
Навыками 
самостоятельн
ого овладения 
методами 
бизнес-
планирования 
и 
технологиями 
контроля 
реализации 
бизнес-планов 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
самостоятельного 
овладения 
методами бизнес-
планирования и 
технологиями 
контроля 
реализации бизнес-
планов 

В целом успешное 
применение навыков 
самостоятельного 
овладения методами 
бизнес-планирования и 
технологиями 
контроля реализации 
бизнес-планов 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
поэтапного 
контроля 
реализации 
бизнес-планов 
и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов 

ПК-8 Владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

     
Знает: 
Теоретическую 
основу 
документоведе
ния, 
требования к 
бланкам и 
составу 
реквизитов 
деловых 
документов; 
основные виды 
организационн
о-
распорядитель
ных 
документов и 
методику их 
составления и 
оформления 

Сформированы 
знания 
теоретических 
основ 
документоведения, 
требований к 
бланкам и составу 
реквизитов 
деловых 
документов; 
основных видов 
организационно-
распорядительных 
документов и 
методик их 
составления и 
оформления 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания теоретических 
основ 
документоведения, 
требований к бланкам 
и составу реквизитов 
деловых документов; 
основных видов 
организационно-
распорядительных 
документов и методик 
их составления и 
оформления 

Неполные представления 
о теоретических основах 
документоведения, 
требованиях к бланкам и 
составу реквизитов 
деловых документов; 
основных видах 
организационно-
распорядительных 
документов и методиках 
их составления и 
оформления 

Слабые знания 
теоретических 
основ 
документоведе
ния, 
требований к 
бланкам и 
составу 
реквизитов 
деловых 
документов; 
основных 
видов 
организационн
о-
распорядитель
ных 
документов и 
методик их 
составления и 
оформления 

Умеет: 
правильно 
составлять и 
оформлять 
наиболее 
важные 
документы 
системы 
организационн
о- 
распорядитель
ной и 
информационн
о- справочной 
документации 
в соответствии 
с нормами и 
правилами 

Сформированные 
умения по 
составлению и 
оформлению 
наиболее важных 
документов 
системы 
организационно- 
распорядительной 
и информационно- 
справочной 
документации в 
соответствии с 
нормами и 
правилами 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
умения по 
составлению и 
оформлению наиболее 
важных документов 
системы 
организационно- 
распорядительной и 
информационно- 
справочной 
документации в 
соответствии с 
нормами и правилами 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по составлению и 
оформлению наиболее 
важных документов 
системы 
организационно- 
распорядительной и 
информационно- 
справочной 
документации в 
соответствии с нормами 
и правилами 

Слабые и 
недостаточные 
умения по 
составлению и 
оформлению 
наиболее 
важных 
документов 
системы 
организационн
о- 
распорядитель
ной и 
информационн
о- справочной 
документации 
в соответствии 
с нормами и 
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правилами 
Владеет: 
навыками 
составления, 
учета, 
хранения, 
защиты, 
передачи 
служебной 
документации 
в соответствии 
с требованиями 
документообор
ота 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
составления, учета, 
хранения, защиты, 
передачи 
служебной 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
документооборота 

В целом успешное 
применение навыков 
составления, учета, 
хранения, защиты, 
передачи служебной 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
документооборота 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
составления, учета, 
хранения, защиты, 
передачи служебной 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
документооборота 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
составления, 
учета, 
хранения, 
защиты, 
передачи 
служебной 
документации 
в соответствии 
с 
требованиями 
документообо
рота 

ПК-9 Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 
и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 
спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынка и конкурентной 
среды рынка и конкурентной среды общества 
Знает: 
методы и 
инструменты 
оценки 
макроэкономич
еской среды и 
рисков, 
влияющих на 
функциониров
ание 
организаций и 
органов 
государственно
го и 
муниципальног
о управления. 

Сформированы 
знания методов и 
инструментов 
оценки 
макроэкономическ
ой среды и рисков, 
влияющих на 
функционирование 
организаций и 
органов 
государственного 
и муниципального 
управления. 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знаний методов и 
инструментов оценки 
макроэкономической 
среды и рисков, 
влияющих на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления. 

Неполные представления 
о методах и 
инструментах оценки 
макроэкономической 
среды и рисков, 
влияющих на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления. 

Слабые знания 
методов и 
инструментов 
оценки 
макроэкономи
ческой среды 
и рисков, 
влияющих на 
функциониров
ание 
организаций и 
органов 
государственн
ого и 
муниципально
го управления. 

Умеет: 
Применять 
систему 
показателей 
для оценки 
макроэкономич
еской среды и 
рисков, 
влияющих на 
функциониров
ание 
организаций и 
органов 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 

Сформированные 
умения по 
применению 
системы 
показателей для 
оценки 
макроэкономическ
ой среды и рисков, 
влияющих на 
функционирование 
организаций и 
органов 
государственного 
и муниципального 
управления 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
умения по 
применению системы 
показателей для 
оценки 
макроэкономической 
среды и рисков, 
влияющих на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по применению системы 
показателей для оценки 
макроэкономической 
среды и рисков, 
влияющих на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления 

Слабые и 
недостаточные 
умения по 
применению 
системы 
показателей 
для оценки 
макроэкономи
ческой среды 
и рисков, 
влияющих на 
функциониров
ание 
организаций и 
органов 
государственн
ого и 
муниципально
го управления 

Владеет: 
Навыками 
проведения 
анализа 
воздействия 
макроэкономич
еской среды на 

Успешное 
применение 
навыков 
проведения 
анализа 
воздействия 
макроэкономическ

В целом успешное 
применение навыков 
проведения анализа 
воздействия 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
проведения анализа 
воздействия 
макроэкономической 
среды на 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
проведения 
анализа 
воздействия 
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функциониров
ание 
организаций и 
органов 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 

ой среды на 
функционирование 
организаций и 
органов 
государственного 
и муниципального 
управления 

организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления 

функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления 

макроэкономи
ческой среды 
на 
функциониров
ание 
организаций и 
органов 
государственн
ого и 
муниципально
го управления 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 
Знает: 
основные 
методы и 
инструменты 
количественно
го и 
качественного 
анализа 
информации 
при принятии 
управленчески
х решений 

Сформированы 
знания по 
основным методам 
и инструментам 
количественного и 
качественного 
анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания по основным 
методам и 
инструментам 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений 

Неполные представления 
об основных методах и 
инструментах 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих решений 

Слабые знания 
по основным 
методам и 
инструментам 
количественно
го и 
качественного 
анализа 
информации 
при принятии 
управленчески
х решений 

Умеет: 
формировать 
систему 
показателей 
количественно
го и 
качественного 
анализа 
информации 
при принятии 
управленчески
х решений 

Сформированные 
умения по 
формированию 
системы 
показателей 
количественного и 
качественного 
анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
умения по 
формированию 
системы показателей 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по формированию 
системы показателей 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих решений 

Слабые и 
недостаточные 
умения по 
формировани
ю системы 
показателей 
количественно
го и 
качественного 
анализа 
информации 
при принятии 
управленчески
х решений 

Владеет: 
Навыками 
принятия 
обоснованных 
управленчески
х решений на 
основе 
выявления 
факторов, 
влияющих на 
процессы 
выработки и 
реализации 
управленчески
х решений в 
условиях 
динамично 
развивающейся 
среды. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков принятия 
обоснованных 
управленческих 
решений на основе 
выявления 
факторов, 
влияющих на 
процессы 
выработки и 
реализации 
управленческих 
решений в 
условиях 
динамично 
развивающейся 
среды. 

В целом успешное 
применение навыков 
принятия 
обоснованных 
управленческих 
решений на основе 
выявления факторов, 
влияющих на 
процессы выработки и 
реализации 
управленческих 
решений в условиях 
динамично 
развивающейся среды. 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
принятия обоснованных 
управленческих решений 
на основе выявления 
факторов, влияющих на 
процессы выработки и 
реализации 
управленческих решений 
в условиях динамично 
развивающейся среды. 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
принятия 
обоснованных 
управленчески
х решений на 
основе 
выявления 
факторов, 
влияющих на 
процессы 
выработки и 
реализации 
управленчески
х решений в 
условиях 
динамично 
развивающейс
я среды. 

ПК-11 Владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов 
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Знает: 
теоретические 
основы и 
принципы 
функциониров
ания 
внутреннего 
документа 
оборота 
организации 

Сформированы 
знания 
теоретических 
основ и принципов 
функционирования 
внутреннего 
документа оборота 
организации 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания теоретических 
основ и принципов 
функционирования 
внутреннего 
документа оборота 
организации 

Неполные представления 
о теоретических основах 
и принципах 
функционирования 
внутреннего документа 
оборота организации 

Слабые знания 
теоретических 
основ и 
принципов 
функциониров
ания 
внутреннего 
документа 
оборота 
организации 

Умеет: 
вести базы 
данных 
организации, 
обеспечивать 
информационн
ое 
сопровождение 
участников 
организационн
ых проектов 

Сформированные 
умения по ведению 
баз данных 
организации, 
обеспечению 
информационного 
сопровождения 
участников 
организационных 
проектов 

 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
умения по ведению баз 
данных организации, 
обеспечению 
информационного 
сопровождения 
участников 
организационных 
проектов 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по ведению баз данных 
организации, 
обеспечению 
информационного 
сопровождения 
участников 
организационных 
проектов 

Слабые и 
недостаточные 
умения по 
ведению баз 
данных 
организации, 
обеспечению 
информационн
ого 
сопровождени
я участников 
организационн
ых проектов 

 
Владеет: 
навыками 
анализа 
информации о 
функциониров
ании 
внутреннего 
документообор
ота 

 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
информации о 
функционировании 
внутреннего 
документооборота 

В целом успешное 
применение навыков 
анализа информации о 
функционировании 
внутреннего 
документооборота 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа информации о 
функционировании 
внутреннего 
документооборота 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
анализа 
информации о 
функциониров
ании 
внутреннего 
документообо
рота 

ПК-12 Уметь организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления) 
Знает: 
теоретические 
и 
методологичес
кие основы 
ведения 
переговоров 

 

Сформированы 
знания о 
теоретических и 
методологических 
основах ведения 
переговоров 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы в 
знания теоретических 
и методологических 
основ ведения 
переговоров 

Неполные представления 
о теоретических и 
методологических 
основах ведения 
переговоров 

Слабые знания 
теоретических 
и 
методологичес
ких основ 
ведения 
переговоров 

Умеет: 
выстраивать 
тактику и 
стратегию 
ведения 
переговоров с 
деловыми 
партнерами 

Сформированные 
умения по 
построению 
тактики и 
стратегии ведения 
переговоров с 
деловыми 
партнерами 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
умения по построению 
тактики и стратегии 
ведения переговоров с 
деловыми партнерами 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по построению тактики и 
стратегии ведения 
переговоров с деловыми 
партнерами 

Слабые и 
недостаточные 
умения по 
построению 
тактики и 
стратегии 
ведения 
переговоров с 
деловыми 
партнерами 

Владеет: 
принципами 
сбора и 
систематизаци
и информации 
в целях 
расширения 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков сбора и 
систематизации 
информации в 
целях расширения 

В целом успешное 
применение навыков 
сбора и 
систематизации 
информации в целях 
расширения связей, 
направленных на 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
сбора и систематизации 
информации в целях 
расширения связей, 
направленных на 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков сбора 
и 
систематизаци
и информации 
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связей, 
направленных 
на развитие 
организации 

связей, 
направленных на 
развитие 
организации 

развитие организации 
 

развитие организации 
 

в целях 
расширения 
связей, 
направленных 
на развитие 
организации 

 
ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций 
Знает: 
теоретические 
основы, 
понятийный 
аппарат и 
научную 
методологию 
бизнес-
процессов 
организации 

Сформированы 
знания 
теоретических 
основ, 
понятийного 
аппарата и 
научной 
методологии 
бизнес-процессов 
организации 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания теоретических 
основ, понятийного 
аппарата и научной 
методологии бизнес-
процессов организации 

Неполные представления 
о теоретических основах, 
понятийном аппарате и 
научной методологии 
бизнес-процессов 
организации 

Слабые знания 
теоретических 
основ, 
понятийного 
аппарата и 
научной 
методологии 
бизнес-
процессов 
организации 

Умеет: 
моделировать 
бизнес-
процессы для 
достижения 
целей 
организации 

Сформированные 
умения по 
моделированию 
бизнес-процессов 
для достижения 
целей организации 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
умения по 
моделированию 
бизнес-процессов для 
достижения целей 
организации 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по моделированию 
бизнес-процессов для 
достижения целей 
организации 

Слабые и 
недостаточные 
умения по 
моделировани
ю бизнес-
процессов для 
достижения 
целей 
организации 

Владеет: 
методами 
реорганизации 
бизнес-
процессов в 
практической 
деятельности 
организации 

 

Успешное и 
систематическое 
реорганизации 
бизнес-процессов 
в практической 
деятельности 
организации 

В целом успешное 
применение навыков 
реорганизации бизнес-
процессов в 
практической 
деятельности 
организации 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
реорганизации бизнес-
процессов в 
практической 
деятельности 
организации 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
реорганизации 
бизнес-
процессов в 
практической 
деятельности 
организации 

ПК‐14 Умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета 

Знает: 
Теоретические 
основы 
финансового 
учета и 
учетной 
политики 
организации 

Сформированы 
знания 
теоретические 
основы 
финансового 
учета и учетной 
политики 
организации 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
теоретических основ 
финансового учета и 
учетной политики 
организации 

Неполные представления 
о теоретических основах 
финансового учета и 
учетной политики 
организации  

Слабые знания 
теоретических 
основ 
финансового 
учета и 
учетной 
политики 
организации 

Умеет: 
формировать 
учетную 
политику и 
финансовою 
отчетность 
организации на 
основе 
принципов и 
стандартов 
финансового 
учета 

Сформированные 
умения по 
формированию 
учетной политики 
и финансовой 
отчетности 
организации на 
основе принципов 
и стандартов 
финансового 
учета 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы умения по 
формированию учетной 
политики и финансовой 
отчетности 
организации на основе 
принципов и 
стандартов 
финансового учета 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений  
по формированию 
учетной политики и 
финансовой отчетности 
организации на основе 
принципов и стандартов 
финансового учета 

Слабые и 
недостаточные  
умения по 
формированию 
учетной 
политики и 
финансовой 
отчетности 
организации на 
основе 
принципов и 
стандартов 
финансового 
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учета 
Владеет: 
навыками 
управления 
затратами и 
принятия 
решений на 
основе данных 
управленческо
го учета 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
управления 
затратами и 
принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

В целом успешное 
применение навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
управления 
затратами и 
принятия 
решений на 
основе данных 
управленческо
го учета 

ПК-15. Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

 
Знает: 
Теоретическу
ю основу 
сущности и 
содержания 
рыночных и 
специфических 
рисков для 
принятия 
управленчески
х решений, в 
том числе при 
принятии 
решений об 
инвестировани
и и 
финансировани
и,  способов и 
методов 
оценки 
инвестиционн
ых проектов и 
методов 
анализа 
рисков, 
способов 
формирования 
бюджета 
капитальных 
вложений.  
 
 

Сформированы 
знания 
теоретических 
основ сущности и 
содержания 
рыночных и 
специфических 
рисков для 
принятия 
управленческих 
решений, в том 
числе при 
принятии решений 
об 
инвестировании и 
финансировании,  
способов и 
методов оценки 
инвестиционных 
проектов и 
методов анализа 
рисков, способов 
формирования 
бюджета 
капитальных 
вложений. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
теоретических основ 
сущности и содержания 
рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании,  
способов и методов 
оценки 
инвестиционных 
проектов и методов 
анализа рисков, 
способов 
формирования 
бюджета капитальных 
вложений. 

Неполные 
представления о 
теоретических основах 
сущности и содержания 
рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании,  
способов и методов 
оценки инвестиционных 
проектов и методов 
анализа рисков, способов 
формирования бюджета 
капитальных вложений. 

Слабые знания 
теоретических 
основ 
сущности и 
содержания 
рыночных и 
специфических 
рисков для 
принятия 
управленчески
х решений, в 
том числе при 
принятии 
решений об 
инвестировани
и и 
финансировани
и,  способов и 
методов 
оценки 
инвестиционны
х проектов и 
методов 
анализа 
рисков, 
способов 
формирования 
бюджета 
капитальных 
вложений. 

Умеет: 
проводить 
анализ 
рыночных и 
специфических 
рисков для 
принятия 
управленчески
х решений, в 
том числе при 
принятии 
решений об 
инвестировани
и и 
финансировани
и  
 

Сформированные 
умения по  
проведению 
анализа рыночных 
и специфических 
рисков для 
принятия 
управленческих 
решений, в том 
числе при 
принятии решений 
об 
инвестировании и 
финансировании  
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы умения по 
проведению анализа 
рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании  
 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по проведению анализа 
рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании  
 

Слабые и 
недостаточные 
умения 
по проведению 
анализа 
рыночных и 
специфических 
рисков для 
принятия 
управленчески
х решений, в 
том числе при 
принятии 
решений об 
инвестировани
и и 
финансировани
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и  
 

Владеет: 
навыками 
анализа 
рыночных и 
специфических 
рисков для 
принятия 
управленчески
х решений, в 
том числе при 
принятии 
решений об 
инвестировани
и и 
финансировани
и  
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
рыночных и 
специфических 
рисков для 
принятия 
управленческих 
решений, в том 
числе при 
принятии решений 
об 
инвестировании и 
финансировании 

В целом успешное 
применение навыков 
анализа рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
анализа 
рыночных и 
специфических 
рисков для 
принятия 
управленчески
х решений, в 
том числе при 
принятии 
решений об 
инвестировани
и и 
финансировани
и 

ПК-16. Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 
Знает: 
Теоретическу
ю основу 
специфики 
проектного 
финансировани
я; методов 
оценки 
инвестиционн
ых проектов, 
финансового 
планирования 
и 
прогнозирован
ия с учетом 
роли 
финансовых 
рынков и 
институтов 
основе 
системного, 
ситуационного 
и процессного 
подходов. 
 
 

Сформированы 
знания 
теоретических 
основ специфики 
проектного 
финансирования; 
методов оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых 
рынков и 
институтов основе 
системного, 
ситуационного и 
процессного 
подходов. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
теоретических основ 
специфики проектного 
финансирования; 
методов оценки 
инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов основе 
системного, 
ситуационного и 
процессного подходов. 

Неполные 
представления о 
теоретических основах 
специфики проектного 
финансирования; 
методов оценки 
инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли финансовых 
рынков и институтов 
основе системного, 
ситуационного и 
процессного подходов. 

Слабые знания 
теоретических 
основ 
специфики 
проектного 
финансировани
я; методов 
оценки 
инвестиционны
х проектов, 
финансового 
планирования 
и 
прогнозирован
ия с учетом 
роли 
финансовых 
рынков и 
институтов 
основе 
системного, 
ситуационного 
и процессного 
подходов. 

Умеет: 
использовать 
современные 
методы оценки 
инвестиционн
ых проектов, 
финансового 
планирования 
и 
прогнозирован
ия с учетом 
роли 
финансовых 
рынков и 
институтов, 
разрабатывать 

Сформированные 
умения по 
использованию 
современных 
методов оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых 
рынков и 
институтов, 
разработке 
экономически 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы умения по 
использованию 
современных методов 
оценки 
инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов, разработке 
экономически 
обоснованных решений 
на основе 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по использованию 
современных методов 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли финансовых 
рынков и институтов, 
разработке экономически 
обоснованных решений 
на основе использования 
современных 
управленческих 

Слабые и 
недостаточные 
умения 
по 
использованию 
современных 
методов 
оценки 
инвестиционны
х проектов, 
финансового 
планирования 
и 
прогнозирован
ия с учетом 
роли 
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экономически 
обоснованные 
решения на 
основе 
использования 
современных 
управленчески
х решений.  
 

обоснованных 
решений на 
основе 
использования 
современных 
управленческих 
решений.  

использования 
современных 
управленческих 
решений. 
 

решений.  финансовых 
рынков и 
институтов, 
разработке 
экономически 
обоснованных 
решений на 
основе 
использования 
современных 
управленчески
х решений. 
 

Владеет: 
навыками 
практических 
расчетов по 
оценке 
экономической 
эффективности 
инвестиционн
ых проектов,  
бюджета 
капитальных 
вложений, 
инвестиционн
ых рисков с 
учетом роли 
финансовых 
рынков и 
институтов. 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
практических 
расчетов по 
оценке 
экономической 
эффективности 
инвестиционных 
проектов,  
бюджета 
капитальных 
вложений, 
инвестиционных 
рисков с учетом 
роли финансовых 
рынков и 
институтов. 

В целом успешное 
применение навыков 
практических расчетов 
по оценке 
экономической 
эффективности 
инвестиционных 
проектов,  бюджета 
капитальных вложений, 
инвестиционных 
рисков с учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов. 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
практических расчетов 
по оценке 
экономической 
эффективности 
инвестиционных 
проектов,  бюджета 
капитальных вложений, 
инвестиционных рисков 
с учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов. 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
практических 
расчетов по 
оценке 
экономической 
эффективности 
инвестиционны
х проектов,  
бюджета 
капитальных 
вложений, 
инвестиционны
х рисков с 
учетом роли 
финансовых 
рынков и 
институтов. 

ПК-17. Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 
Знает: 
природу и 
специфику 
современных 
теоретических 
и 
методических 
проблем в 
управлении 
предпринимате
льской 
деятельности; 
методический 
и 
информационн
ый 
инструментари
й, общие 
закономерност
и 
функциониров
ания 
предприятий. 

Сформированы 
знания о природе 
и специфике 
современных 
теоретических и 
методических 
проблем в 
управлении 
предпринимательс
кой деятельности; 
методическом и 
информационном 
инструментарии, 
общих 
закономерностях 
функционировани
я предприятий. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о 
природе и специфике 
современных 
теоретических и 
методических проблем 
в управлении 
предпринимательской 
деятельности; 
методическом и 
информационном 
инструментарии, 
общих 
закономерностях 
функционирования 
предприятий. 

Неполные 
представления о природе 
и специфике 
современных 
теоретических и 
методических проблем в 
управлении 
предпринимательской 
деятельности; 
методическом и 
информационном 
инструментарии, общих 
закономерностях 
функционирования 
предприятий. 

Слабые знания 
о природе и 
специфике 
современных 
теоретических 
и 
методических 
проблем в 
управлении 
предпринимате
льской 
деятельности; 
методическом 
и 
информационн
ом 
инструментари
и, общих 
закономерност
ях 
функциониров
ания 
предприятий. 

Умеет: 
использовать 
методический 
и 
информационн
ый 

Сформированные 
умения по 
использованию 
методического и 
информационного 
инструментария с 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы умения по 
использованию 
методического и 
информационного 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по использованию 
методического и 
информационного 

Слабые и 
недостаточные 
умения 
по 
использованию 
методического 
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инструментари
й с учетом 
специфики 
отдельных 
отраслей; 
проводить 
системный 
анализ с 
использование
м 
унифицирован
ных и 
стандартных 
методов, 
проводить 
диагностику и 
мониторинг 
финансовой 
деятельности 
организации. 

учетом специфики 
отдельных 
отраслей; 
проведению 
системного 
анализа с 
использованием 
унифицированных 
и стандартных 
методов, 
проведению 
диагностики и 
мониторинга 
финансовой 
деятельности 
организации. 

инструментария с 
учетом специфики 
отдельных отраслей; 
проведению 
системного анализа с 
использованием 
унифицированных и 
стандартных методов, 
проведению 
диагностики и 
мониторинга 
финансовой 
деятельности 
организации. 

инструментария с учетом 
специфики отдельных 
отраслей; проведению 
системного анализа с 
использованием 
унифицированных и 
стандартных методов, 
проведению диагностики 
и мониторинга 
финансовой 
деятельности 
организации. 

и 
информационн
ого 
инструментари
я с учетом 
специфики 
отдельных 
отраслей; 
проведению 
системного 
анализа с 
использование
м 
унифицирован
ных и 
стандартных 
методов, 
проведению 
диагностики и 
мониторинга 
финансовой 
деятельности 
организации. 
 

Владеет: 
методологией 
и методикой 
оценки 
стоимости 
бизнеса, 
выявления и 
оценки 
факторов роста 
стоимости 
компании; 
методикой 
идентификаци
и и оценки 
рисков 
организации (с 
учетом 
специфики 
отрасли).. 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
методологии и 
методики оценки 
стоимости 
бизнеса, 
выявления и 
оценки факторов 
роста стоимости 
компании; 
методики 
идентификации и 
оценки рисков 
организации (с 
учетом специфики 
отрасли).. 
 

В целом успешное 
применение 
методологии и 
методики оценки 
стоимости бизнеса, 
выявления и оценки 
факторов роста 
стоимости компании; 
методики 
идентификации и 
оценки рисков 
организации (с учетом 
специфики отрасли). 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение методологии 
и методики оценки 
стоимости бизнеса, 
выявления и оценки 
факторов роста 
стоимости компании; 
методики 
идентификации и оценки 
рисков организации (с 
учетом специфики 
отрасли). 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
методологии и 
методики 
оценки 
стоимости 
бизнеса, 
выявления и 
оценки 
факторов роста 
стоимости 
компании; 
методики 
идентификации 
и оценки 
рисков 
организации (с 
учетом 
специфики 
отрасли). 

ПК-18. Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

Знает: 
Теоретическу
ю основу 
терминологиче
ского аппарата, 
характеризующ
его основные 
элементы 
бизнес-плана, 
методов и 
инструментов 
построения 
бизнес-плана 
создания и 
развития новых 
организаций 

Сформированы 
знания 
теоретических 
основ 
терминологическо
го аппарата, 
характеризующего 
основные 
элементы бизнес-
плана, методов и 
инструментов 
построения 
бизнес-плана 
создания и 
развития новых 
организаций 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
теоретических основ 
терминологического 
аппарата, 
характеризующего 
основные элементы 
бизнес-плана, методов 
и инструментов 
построения бизнес-
плана создания и 
развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 

Неполные 
представления о 
теоретических основах 
терминологического 
аппарата, 
характеризующего 
основные элементы 
бизнес-плана, методов и 
инструментов 
построения бизнес-плана 
создания и развития 
новых организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов) 

Слабые знания 
теоретических 
основ 
терминологиче
ского аппарата, 
характеризующ
его основные 
элементы 
бизнес-плана, 
методов и 
инструментов 
построения 
бизнес-плана 
создания и 
развития новых 
организаций 
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(направлений 
деятельности, 
продуктов) 
 

(направлений 
деятельности, 
продуктов) 

продуктов) (направлений 
деятельности, 
продуктов) 

Умеет: 
применять 
количественны
е и 
качественные 
методы при 
экспертизе 
бизнес- 
проектов, 
разрабатывать 
бизнес-планы с 
учетом риска и 
неопределенно
сти, 
мотивировать и 
координироват
ь работу 
персонала при 
решении 
проблем 
планирования. 

Сформированные 
умения по 
применению 
количественных и 
качественных 
методов при 
экспертизе бизнес- 
проектов, 
разработке 
бизнес-планов с 
учетом риска и 
неопределенности, 
мотивированию и 
координации  
работы персонала 
при решении 
проблем 
планирования. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы умения по 
применению 
количественных и 
качественных методов 
при экспертизе бизнес- 
проектов, разработке 
бизнес-планов с учетом 
риска и 
неопределенности, 
мотивированию и 
координации  работы 
персонала при решении 
проблем планирования. 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по применению 
количественных и 
качественных методов 
при экспертизе бизнес- 
проектов, разработке 
бизнес-планов с учетом 
риска и 
неопределенности, 
мотивированию и 
координации  работы 
персонала при решении 
проблем планирования. 

Слабые и 
недостаточные 
умения 
по 
применению 
количественны
х и 
качественных 
методов при 
экспертизе 
бизнес- 
проектов, 
разработке 
бизнес-планов 
с учетом риска 
и 
неопределенно
сти, 
мотивировани
ю и 
координации  
работы 
персонала при 
решении 
проблем 
планирования. 

Владеет: 
навыками 
практического 
использования 
программных 
продуктов для 
проведения 
анализа и 
моделирования 
бизнес-
процессов в 
организации (с 
учетом 
специфики 
отрасли) 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
практического 
использования 
программных 
продуктов для 
проведения 
анализа и 
моделирования 
бизнес-процессов 
в организации (с 
учетом специфики 
отрасли) 

В целом успешное 
применение навыков 
практического 
использования 
программных 
продуктов для 
проведения анализа и 
моделирования бизнес-
процессов в 
организации (с учетом 
специфики отрасли) 
 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
практического 
использования 
программных продуктов 
для проведения анализа 
и моделирования бизнес-
процессов в организации 
(с учетом специфики 
отрасли) 
 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
практического 
использования 
программных 
продуктов для 
проведения 
анализа и 
моделирования 
бизнес-
процессов в 
организации (с 
учетом 
специфики 
отрасли) 

ПК-19 Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Знает: 
Теоретическу
ю основу 
бизнес-
планирования 
и проектного 
управления 
предпринимате
льской 
деятельностью, 
научных 
способов 
исследования 
субъектов 

Сформированы 
знания 
теоретических 
основ бизнес-
планирования и 
проектного 
управления 
предпринимательс
кой 
деятельностью, 
научных способов 
исследования 
субъектов 
предпринимательс

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
теоретических основ 
бизнес-планирования и 
проектного управления 
предпринимательской 
деятельностью, 
научных способов 
исследования 
субъектов 
предпринимательства  
и возможности их 
использования  в 

Неполные 
представления о 
теоретических основах 
бизнес-планирования и 
проектного управления 
предпринимательской 
деятельностью, научных 
способов исследования 
субъектов 
предпринимательства  и 
возможности их 
использования  в 
профессиональной сфере 

Слабые знания 
теоретических 
основ бизнес-
планирования 
и проектного 
управления 
предпринимате
льской 
деятельностью, 
научных 
способов 
исследования 
субъектов 
предпринимате
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предпринимате
льства  и 
возможности 
их 
использования  
в 
профессиональ
ной сфере  

тва  и 
возможности их 
использования  в 
профессиональной 
сфере 

профессиональной 
сфере 

льства  и 
возможности 
их 
использования  
в 
профессиональ
ной сфере 

Умеет: 
анализировать 
рыночную 
ситуацию, 
разрабатывать 
бизнес- 
проекты и 
организовыват
ь их 
реализацию; 
осуществлять 
координацию 
предпринимате
льской 
деятельности, 
оценивать 
риски и 
эффективность 
принимаемых 
управленчески
х  решений. 

Сформированные 
умения по анализу 
рыночной 
ситуации, 
разработке  
бизнес- проектов 
и организации  их 
реализации; 
осуществлению 
координации 
предпринимательс
кой деятельности, 
оценке рисков и 
эффективности 
принимаемых 
управленческих  
решений. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы умения по 
анализу рыночной 
ситуации, разработке  
бизнес- проектов и 
организации  их 
реализации; 
осуществлению 
координации 
предпринимательской 
деятельности, оценке 
рисков и 
эффективности 
принимаемых 
управленческих  
решений. 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по анализу рыночной 
ситуации, разработке  
бизнес- проектов и 
организации  их 
реализации; 
осуществлению 
координации 
предпринимательской 
деятельности, оценке 
рисков и эффективности 
принимаемых 
управленческих  
решений. 

Слабые и 
недостаточные 
умения 
по анализу 
рыночной 
ситуации, 
разработке  
бизнес- 
проектов и 
организации  
их реализации; 
осуществлени
ю координации 
предпринимате
льской 
деятельности, 
оценке рисков 
и 
эффективности 
принимаемых 
управленчески
х  решений. 

Владеет: 
навыками 
разработки 
рекомендаций, 
направленных 
на повышение 
эффективности 
деятельности 
организаций (в 
профессиональ
ной области) и 
принимать 
эффективные 
организационн
о-
управленчески
е решения и 
оценивать их 
последствия 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
разработки 
рекомендаций, 
направленных на 
повышение 
эффективности 
деятельности 
организаций (в 
профессиональной 
области) и 
принимать 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения и 
оценивать их 
последствия 

В целом успешное 
применение навыков 
разработки 
рекомендаций, 
направленных на 
повышение 
эффективности 
деятельности 
организаций (в 
профессиональной 
области) и принимать 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения и оценивать 
их последствия 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
разработки 
рекомендаций, 
направленных на 
повышение 
эффективности 
деятельности 
организаций (в 
профессиональной 
области) и принимать 
эффективные 
организационно-
управленческие решения 
и оценивать их 
последствия 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
разработки 
рекомендаций, 
направленных 
на повышение 
эффективности 
деятельности 
организаций (в 
профессиональ
ной области) и 
принимать 
эффективные 
организационн
о-
управленчески
е решения и 
оценивать их 
последствия 

ПК-20 Владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для 
создания новых предпринимательских структур 

Знает: 
Теоретическу
ю основу 
состава и 
структуры 
организационн
ых и 
распорядитель
ных 
документов,  

Сформированы 
знания 
теоретических 
основ состава и 
структуры 
организационных 
и 
распорядительных 
документов,  
порядка их 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
теоретических основ 
состава и структуры 
организационных и 
распорядительных 
документов,  порядка 
их составления и 
механизма их 

Неполные 
представления о 
теоретических основах 
состава и структуры 
организационных и 
распорядительных 
документов,  порядка их 
составления и механизма 
их согласования для 
создания новых 

Слабые знания 
теоретических 
основ состава и 
структуры 
организационн
ых и 
распорядитель
ных 
документов,  
порядка их 
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порядка их 
составления и 
механизма их 
согласования 
для создания 
новых 
предпринимате
льских 
структур 

составления и 
механизма их 
согласования для 
создания новых 
предпринимательс
ких структур 

согласования для 
создания новых 
предпринимательских 
структур 

предпринимательских 
структур 

составления и 
механизма их 
согласования 
для создания 
новых 
предпринимате
льских 
структур 

Умеет: 
осуществлять 
сбор 
необходимой 
информации 
для подготовки 
организационн
ых и 
распорядитель
ных 
документов, 
необходимых 
для создания 
новых 
предпринимате
льских 
структур 

Сформированные 
умения по сбору 
необходимой 
информации для 
подготовки 
организационных 
и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательс
ких структур 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы умения по 
сбору необходимой 
информации для 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательских 
структур 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
по сбору необходимой 
информации для 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательских 
структур 

Слабые и 
недостаточные 
умения 
по сбору 
необходимой 
информации 
для подготовки 
организационн
ых и 
распорядитель
ных 
документов, 
необходимых 
для создания 
новых 
предпринимате
льских 
структур 

Владеет: 
навыками 
обработки 
информации 
при разработке 
и подготовке 
организационн
ых и 
распорядитель
ных 
документов, 
необходимых 
для создания 
новых 
предпринимате
льских 
структур 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
обработки 
информации при 
разработке и 
подготовке 
организационных 
и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательс
ких структур 

В целом успешное 
применение навыков 
обработки информации 
при разработке и 
подготовке 
организационных и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательских 
структур 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
обработки информации 
при разработке и 
подготовке 
организационных и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательских 
структур 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
обработки 
информации 
при разработке 
и подготовке 
организационн
ых и 
распорядитель
ных 
документов, 
необходимых 
для создания 
новых 
предпринимате
льских 
структур 

 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в 
ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, 
а ее автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, 
проводить исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет 
положительные отзывы  научного руководителя и рецензента. При защите ВКР студент-
выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 
исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует  
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и т.п.) легко 
отвечает на поставленные вопросы. 
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Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в 
ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 
деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 
однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв 
научного руководителя и рецензента. При защите ВКР студент-выпускник показывает 
хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения 
по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные 
ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, 
базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 
критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала,  
представлены необоснованные предложения. В отзывах рецензентов  имеются замечания 
по содержанию работы и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник 
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов  темы, допускает 
существенные  недочеты, не всегда дает исчерпывающие  аргументированные ответы на 
заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо 
они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента  
имеются  серьезные критические замечания. При защите работы студент-выпускник  
затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при 
ответе  допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия 
или раздаточный материал. При определении оценки принимается во внимание уровень 
теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о 
полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая 
оценка усредняется с учетом методических материалов, определяющих процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы, приведенных в п. 4.4. 

 
 
 
 
 
Информационные технологии и программное обеспечение, используемое для  
проведения государственной итоговой аттестации 
 
В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной 
системой Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. 
Анализ статистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация 
производятся с применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в 
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текстовом редакторе Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной 
экзаменационной комиссии производится обучающимся в программе Microsoft 
PowerPoint.  

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной 
работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной 
работы с научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 
электронно-библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека 
online и т.д., а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых 
актов должно осуществляться с использованием справочно-информационных систем 
Консультант Плюс, Гарант и т.п. 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения государственной 
итоговой аттестации 
Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 
вуза. 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-
техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 
нормам, а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя аудитории, 
оборудованные учебной мебелью, персональные компьютеры с программным 
обеспечением, необходимым для демонстрации государственной экзаменационной 
комиссии результатов ВКР, мультимедийный проектор, проекционный экран, 
акустическую систему. 

Для проведения государственной итоговой аттестации кафедра Экономики и 
менеджмента располагает лекционными аудиториями 301 л , 323 л, 401 ц, оснащенными 
мультимедийным оборудованием. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 
ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к 
сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные электронные 
кабинеты студентов и преподавателей. 
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