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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-
ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-
разовательной программы высшего образования 38.03.02 Менеджмент, 
направленность (профиль, специализация) «Управление бизнесом» (далее – 
ОПОП ВО) требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (далее – ФГОС ВО).  

 
2 Задачи ГИА  
 
Задачи государственной итоговой аттестации:  
– установить уровень сформированности у обучающихся универсаль-

ных и общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, и 
профессиональных компетенций, установленных университетом самостоя-
тельно; 

– определить готовность обучающихся к решению задач профессио-
нальной деятельности установленных ОПОП ВО типов; 

– установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифика-
ции. 

 
3 Трудоемкость ГИА  

 
Трудоемкость государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО – 9 

зачетных единиц. 
 
4 Формы ГИА 
 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (далее – ВКР).  
 
5 Требования к ВКР и порядку их выполнения 

5.1 Требования к темам ВКР   

 
Темы ВКР разрабатываются кафедрой региональной экономики и ме-

неджмента. 

Темы ВКР должны быть актуальными, представлять практический ин-
терес и соответствовать: 

 уровню высшего образования – бакалавриат; 
 направлению подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент;  
 направленности (профилю, специализации) «Управление бизнесом»; 
 области (областям) и сфере (сферам) профессиональной деятельно-

сти, определенным в ОПОП ВО на основании ФГОС ВО: 
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 07 - административно-управленческая и офисная деятельность; 
 07.007 - специалист по процессному управлению; 
 08 - финансы и экономика; 
 08.018 - специалист по управлению рисками; 
 40 - сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти; 
 40.033 - специалист по стратегическому и тактическому планирова-

нию и организации производства. 
 типам задач профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована ОПОП ВО:    
 организационно-управленческий; 
 предпринимательский. 
 

Обучающийся вправе предложить свою тему ВКР с письменным 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-
ния в соответствующей области (сфере) профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Темы ВКР студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, 
согласуются с руководителями (или назначенными ими лицами) предприя-
тий-заказчиков целевого обучения. 

 
5.2 Требования к структуре ВКР 

 
ВКР выполняется в виде дипломной работы (проект). 

Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться приведенной 
ниже структуры выпускной квалификационной работы: 
- титульный лист; 
- задание; 
- реферат; 
-  содержание; 
- введение; 
- основная часть, в том числе исследовательский раздел; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (при необходимости); 
- последняя страница ВКР. 
 

5.3 Требования к объему и содержанию ВКР 

 
Объем ВКР – не менее 70 страниц компьютерного текста. 
Основные требования к содержанию ВКР: 

Титульный лист является первой страницей ВКР. 
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Задание разрабатывает руководитель ВКР и утверждает у заведующего 

выпускающей кафедрой, после чего обучающийся расписывается в его полу-
чении с согласованием сроков исполнения. 

Реферат содержит краткое, точное изложение содержания работы, 
включающее в себя основные сведения об объеме текстового материала, ко-
личество иллюстраций, таблиц, формул, приложений, использованных ис-
точников, а также сокращения, используемые в работе. 

В оглавлении перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и под-
разделов основной части, заключение, список использованных источников и 
литературы, перечень приложений с указанием их названий и номеров стра-
ниц, на которых они начинаются. 

Введение. Это вступительная часть выпускной квалификационной рабо-
ты, в которой рассматриваются основные тенденции изучения и развития 
проблемы, анализируется существующее состояние, обосновывается теоре-
тическая и практическая актуальность проблемы, формируются цель и задачи 
проекта, дается характеристика исходной экономико-статистической базы, 
научную и практическую значимость, степень разработанности данной про-
блемы. Объем введения не должен превышать 5 % от общего объема вы-
пускной квалификационной работы. 

Основная часть имеет внутреннюю структуру. Она включает главы и 
параграфы. Конкретное содержание разделов ВКР зависит от темы и специ-
фики объекта исследования.  

В первой главе (теоретической) раскрываются теоретические аспекты 
социально-экономической ситуации в России и за рубежом по рассматривае-
мой теме ВКР. Дается развернутый анализ изложенных в экономической ли-
тературе теоретических концепций, научных положений и важнейших аспек-
тов выбранной темы. В процессе изучения имеющихся литературных источ-
ников по исследуемой проблеме очень важно найти сходство и различия то-
чек зрения разных авторов, дать их анализ и обосновать свою позицию по 
данному вопросу. На основе положений экономической теории указываются 
принципы перехода к рыночной экономике, выявляется их специфика в из-
бранной для исследования предметной области, обосновывается необходи-
мость решения конкретных экономических проблем в соответствии с темати-
кой. Показывается, как решаются основные вопросы по теме в Российской 
Федерации (в том числе, возможно, в различных регионах страны) и за рубе-
жом. По результатам анализа приводятся обобщенные выводы. Указываются 
основные принципы перехода к новым формам организации управления со-
циально-экономическими  процессами. 

Во второй главе (методической) рассматриваются методы управления 
исследуемыми социально-экономическими процессами на уровне объекта 
исследования, анализируются экономико-математические модели, применя-
емые в процессе принятия решений. Разработка методической части ВКР 
предполагает также обзор методик обработки и анализа первичной информа-
ции.  

Третья глава (практическая, проектная) является центральным раз-
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делом ВКР, характеризующим общий уровень подготовки бакалавра, его 
умение и способность решать конкретные управленческие вопросы в рамках 
темы ВКР. Разработка третьей главы предполагает, что на основании прове-
денного анализа, выявленных недостатков в работе предприятия и возмож-
ных путей решения проблемы студент  приводит достаточно полные и аргу-
ментированные предложения и рекомендации  и полностью описывает все 
или часть наиболее значимых мероприятий с изложением подробного алго-
ритма действий по разработке и реализации данных управленческих реше-
ний. 

В третье главе должен содержаться: 
1) расчет изменения основных финансово-экономических показателей 

хозяйственной деятельности предприятия, полученного в результате внедре-
ния мероприятий и рекомендаций, предложенных студентом в проектной ча-
сти диплома; 

2) укрупненный расчет влияния показателей эффективности мероприя-
тий на изменение основных финансово-экономических показателей хозяй-
ственной деятельности предприятия; 

3) экономическое обоснование, определение эффективности от реали-
зации предложенных в проектной части мероприятий. 

Заключение генерирует в себе интерпретацию соответствующих выво-
дов по разделам. В заключении подводятся итоги или дается обобщающий 
вывод по теме ВКР, указываются дальнейшие пути ее развития, приводятся 
рекомендации, предложенные мероприятия и т.д. Предлагаемые мероприятия 
должны быть мотивированы и аргументированы, предельно конкретны, при-
емлемы для практического использования на предприятии. Их реализация 
должна способствовать преодолению выявленных недостатков, повышению 
эффективности хозяйственной деятельности. 

При формировании выводов и предложений следует помнить, что 
предложения должны быть конкретны, в работе не уместны такие словосоче-
тания как: «активизировать работу», «усилить борьбу», «добиться улучше-
ния», «действенно и повседневно контролировать», «снизить затраты», «по-
вышать качество продукции». Такого рода рекомендации носят теоретиче-
ский характер. 

Список использованных источников  должен включать не менее 35 
источников. При подборе литературы необходимо обращаться как к работам 
теоретического, так методического и практического характера. Особое вни-
мание должно быть уделено изданиям последних лет (в т.ч. в периодической 
печати), так как в них наиболее полно отражен современный подход к реше-
нию поставленной проблемы, действующая практика, показано все то новое 
и прогрессивное, что следует использовать при изложении основных вопро-
сов избранной темы. Самостоятельная работа студента при подборе источни-
ков не исключает, а наоборот, предполагает специальные консультации с ру-
ководителем ВКР. Список литературы должен включать перечень всех пер-
воисточников, использованных в работе по определенной форме и последо-
вательности: 
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1. Законы Российской Федерации и субъектов РФ, Постановления Пра-
вительства РФ, приказы, положения и инструкции министерств и ведомств. 

2. Сборники документов и материалов, статистические справочники, 
монографии, журнальные и газетные публикации (в алфавитном порядке ав-
торов с указанием места и года издания). 

Список используемых источников оформляется в соответствии с ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

Приложения представляют собой материалы иллюстративного характе-
ра, а также документы объектов исследований. Приложения обозначают в по-
рядке ссылок на них в тексте, прописными буквами русского алфавита (начи-
ная с А, за исключением букв Ё, Ч, Ь, Ы, Ъ). Каждое приложение должно 
начинаться с нового листа, иметь обозначение (посередине листа) и темати-
ческий заголовок (на следующей сроке, по центру, полужирным шрифтом), 
выносимый в содержание. 

Рекомендуется в Приложении А привести определения, обозначения и 
сокращения, использованные в ВКР. Данный структурный элемент содержит 
перечень и трактовку категорий, необходимых для уточнения или установле-
ния терминов, использованных в работе. Перечень определений начинают со 
слов «В данной работе применены следующие термины …». При этом опре-
деления должны быть емкими, краткими и состоять из одного предложения. 
Термин записывается со строчной буквы, а определение – с прописной. Тер-
мин определяют от определения двоеточием. Перечень обозначений и со-
кращений, применяемых в работе записывают в порядке их появления в ра-
боте. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита 
(за исключением букв I и О). В случае большого количества приложений и 
полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 
обозначать приложения арабскими цифрами. При наличии только одного 
приложения оно обозначается «Приложение А». 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь обозна-
чение и тематический заголовок. Наверху посередине листа (страницы) пе-
чатают строчными буквами с первой прописной слово “Приложение” и его 
буквенное обозначение. Ниже приводят отдельной строкой заголовок, кото-
рый располагают симметрично относительно текста, печатают строчными 
буквами с первой прописной. Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в 
приложении, нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложе-
ния, например: “Рисунок Б.5” (т.е. пятый рисунок в приложении Б). В каж-
дом приложении может быть несколько таблиц и рисунков. Нумерация ри-

сунков, таблиц и формул внутри каждого приложения начинается заново 

(таблицы, рисунки, формулы имеют свою самостоятельную нумерацию в 
порядке счета – так же, как и по тексту работы). 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Все при-
ложения должны быть перечислены в содержании дипломного проекта с ука-
занием их буквенных обозначений и заголовков. Если в приложении разме-
щается материал, выпускаемый в виде самостоятельного документа, то его 
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оформляют по правилам, установленным для данного вида документа. 
Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-

ложены в методических рекомендациях, разработанных кафедрой региональ-
ной экономики и менеджмента. 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР должна быть напечатана и иметь жесткий переплет.  
Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом уни-

верситета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-
лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и 
методическими рекомендациями, разработанными кафедрой региональной 
экономики и менеджмента. 

 
5.5 Требования к отзыву 
  

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-
ководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу.  

В отзыве руководителя ВКР содержится краткая характеристика и 
оценка работы обучающегося. Обосновывается актуальность, теоретическая, 
практическая значимость темы исследования. Выявляются соответствие со-
держания работы заданию, основные достоинства и недостатки работы. Оце-
нивается степень самостоятельности и способности обучающегося к иссле-
довательской работе. Дается оценка деятельности в период выполнения ра-
боты. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 
демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного 
материала, соответствие оформления требованиям стандартов. В заключи-
тельной части отзыва оценивается уровень сформированности компетенций, 
установленных ФГОС ВО, дается общее заключение и предполагаемая оцен-
ка.  Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положении П 02.032–2016 
(приложение Ж). 

 
5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
 
Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии (далее – ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР 
установлен в положении П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттеста-
ция по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам  магистратуры» 
(п.4.6.6). 
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6. Фонд оценочных средств для ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы 
 

Код Наименование компетенции выпускника 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-
нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохране-
ния природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-
нию 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежу-
точном уровне) экономической, организационной и управленческой теории 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 
решения поставленных управленческих задач, с использованием современ-
ного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических 
систем 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие ре-
шения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в 
условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабаты-
вать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и 
организаций 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач современные 
информационные технологии и программные средства, включая управление 
крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных тех-
нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельно-
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сти 
ПК-1 Способен проводить всесторонний полный анализ деятельности организации 

(бизнеса) 
ПК-2 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

(бизнеса) 
ПК-3 Способен анализировать и моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности орга-
низации, при управлении проектом, программой внедрения инноваций и ор-
ганизационных изменений 

ПК-4 Способен оценивать экономические и социальные условия, риски  осу-
ществления предпринимательской деятельности, уметь проводить анализ 
рыночных и специфических рисков при решении задач управления органи-
зацией, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансиро-
вании 

ПК-5 Способен проводить маркетинговые исследования с использованием ин-
струментов комплекса маркетинга, в том числе в логистических системах 



6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-1 Системное  
и критическое 
мышление 

Не способен без по-
мощи преподавателя 
анализировать задачи, 
определять информа-
цию, требуемую  для 
решения поставленной 
задачи, формировать 
собственное мнение, 
анализировать пути 
решения проблем ми-
ровоззренческого, 
нравственного и лич-
ностного характера. 

Осуществляет элемен-
тарный анализ постав-
ленных задач. 
Определяет минимум 
информации, требуе-
мой для решения по-
ставленной задачи. 
Формирует собствен-
ные мнения и про-
стейшие суждения, 
недостаточно  полно 
аргументирует свои 
выводы. 
Предлагает наиболее 
очевидные пути реше-
ния проблем мировоз-
зренческого, нрав-
ственного и личност-
ного характера. 
 

Грамотно анализирует 
поставленные задачи. 
Определяет необходи-
мую и достаточную ин-
формацию, требуемую 
для решения поставлен-
ной задачи. 
Развернуто формирует 
собственные мнения и 
суждения, в том числе 
сложные, аргументирует 
свои выводы. 
Мотивированно выби-
рает пути решения про-
блем мировоззренческо-
го, нравственного и 
личностного характера. 
 

Всесторонне анализирует задачу, 
выделяя ее базовые составляющие. 
Исчерпывающе определяет и пра-
вильно ранжирует информацию, 
требуемую для решения поставлен-
ной задачи. 
Оперативно и технично осуществ-
ляет поиск информации в различ-
ных источниках для решения по-
ставленной задачи по различным 
типам запросов. 
При обработке информации без-
ошибочно отличает факты от мне-
ний, интерпретаций, оценок, кон-
структивно формирует собствен-
ные мнения и суждения, убеди-
тельно аргументирует свои выводы, 
в том числе с применением фило-
софского понятийного аппарата. 
Тщательно анализирует пути реше-
ния проблем мировоззренческого, 
нравственного и личностного ха-
рактера на основе использования 
основных философских идей и ка-
тегорий в их историческом разви-
тии и социально-культурном кон-
тексте. 

УК-2 Разработка 
и реализация про-
ектов 

Не может самостоя-
тельно сформулиро-
вать проблему, реше-

Приблизительно фор-
мулирует проблему,  
решение которой 

Общо формулирует 
проблему,  решение ко-
торой связано с  дости-

Точно формулирует проблему,  ре-
шение которой напрямую связано с  
достижением цели проекта. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ние которой напрямую 
связано с  достижени-
ем цели проекта. 
Затрудняется в опре-
делении связи между 
поставленными зада-
чами и ожидаемыми 
результатами их реше-
ния.  
Нарушает план-график 
реализации проекта. 
Не может самостоя-
тельно определить 
имеющиеся ресурсы и 
ограничения, дей-
ствующие правовые 
нормы. 
Не понимает зону сво-
ей ответственности в 
решении поставлен-
ных задач. 
 

напрямую связано с  
достижением цели 
проекта. 
Понимает логическую 
связь между постав-
ленными задачами и 
ожидаемыми результа-
тами их решения, но 
определяет их неполно 
и (или) неточно.  
Соблюдает план-
график реализации 
проекта. 
Определяет необходи-
мые ресурсы и основ-
ные действующие пра-
вовые нормы. 
Применяет наиболее 
простые способы ре-
шения задач в зоне 
своей ответственно-
сти. 

жением цели проекта. 
Правильно определяет 
большинство  связей 
между поставленными 
задачами и ожидаемыми 
результатами их реше-
ния.  
Верно анализирует 
план-график реализации 
проекта в целом и вы-
бирает приемлемый  
способ решения постав-
ленных задач. 
Правильно определяет 
имеющиеся ресурсы и 
ограничения, действу-
ющие правовые нормы. 
Выбирает наиболее эф-
фективные способы ре-
шения задач в зоне сво-
ей ответственности. 

Четко и полно определяет все име-
ющиеся связи между поставленны-
ми задачами и ожидаемыми резуль-
татами их решения.  
Досконально анализирует план-
график реализации проекта в целом 
и выбирает оптимальный способ 
решения поставленных задач. 
В рамках поставленных задач в 
полном объеме определяет имею-
щиеся ресурсы и ограничения, дей-
ствующие правовые нормы. 
Правомерно оценивает решение 
поставленных задач в зоне своей 
ответственности в соответствии с 
запланированными результатами 
контроля, при необходимости 
быстро корректирует способы ре-
шения задач. 

УК-3 Командная 
работа 
и лидерство 

Не выполняет свою 
роль в команде. 
Не замечает  особен-
ности поведения дру-
гих членов команды. 
Не задумывается о 
возможных послед-
ствиях личных дей-
ствий. 
Не заинтересован в 
обмене информацией, 
знаниями и опытом с 

Выполняет свою роль 
в команде, но часто 
нуждается в помощи. 
Понимает особенности 
поведения других чле-
нов команды, пред-
принимает попытки 
учитывать их. Предви-
дит не все возможные 
последствия личных 
действий. 
Пассивно участвует в 

Ответственно выполня-
ет свою роль в команде.  
Учитывает наиболее 
явные особенности по-
ведения других членов 
команды. 
Анализирует возмож-
ные последствия лич-
ных действий и коррек-
тирует их по необходи-
мости.  
Результативно делится 

Тактично определяет свою роль в 
команде, исходя из стратегии со-
трудничества для достижения по-
ставленной цели. 
При реализации своей роли в ко-
манде психологически точно учи-
тывает особенности поведения дру-
гих членов команды. 
Обстоятельно анализирует возмож-
ные последствия личных действий 
и планирует свои действия для до-
стижения заданного результата. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

членами команды.  
Нарушает установлен-
ные нормы и правила 
командной работы, 
перекладывает ответ-
ственность за общий 
результат на других 
членов команды. 
 
 

обмене информацией, 
знаниями и опытом с 
членами команды.  
Соблюдает установ-
ленные нормы и пра-
вила командной рабо-
ты, не всегда готов 
нести личную ответ-
ственность за общий 
результат. 
 
 

информацией, знаниями 
и опытом с членами ко-
манды, в целом спра-
ведливо оценивает идеи 
других членов команды  
для достижения постав-
ленной цели. 
Соблюдает установлен-
ные нормы и правила 
командной работы, 
несет личную ответ-
ственность за общий 
результат. 

Активно и продуктивно осуществ-
ляет обмен информацией, знаниями 
и опытом с членами команды, доб-
рожелательно и корректно оцени-
вает идеи других членов команды  
для достижения поставленной цели. 
Безукоризненно соблюдает уста-
новленные нормы и правила ко-
мандной работы, несет полную 
личную ответственность за общий 
результат. 

УК-4 Коммуникация На государственном 
языке РФ изъясняется, 
допуская грубые рече-
вые ошибки; не владе-
ет официально-
деловым стилем речи.  
Не способен осу-
ществлять деловое 
общение на иностран-
ном языке и переводы 
профессиональных 
деловых текстов с 
иностранного языка на 
государственный язык 
РФ. Не владеет навы-
ками ведения деловой 
переписки на государ-
ственном языке РФ и 
иностранном языке.  
Не способен в моноло-
гической речи сфор-

Осуществляет деловое 
общение на государ-
ственном языке РФ и 
иностранном языке, но 
допускает негрубые 
логические и (или) ре-
чевые ошибки. 
Выполняет перевод со 
словарем несложных 
профессиональных 
деловых текстов с 
иностранного языка на 
государственный язык 
РФ и с государствен-
ного языка РФ на ино-
странный. 
Ведет элементарную 
деловую переписку на 
государственном язы-
ке РФ и иностранном 
языке.  

Свободно осуществляет 
деловое общение на 
государственном языке 
РФ и иностранном язы-
ке исходя из особенно-
стей конкретных ситуа-
ций взаимодействия. 
Выполняет переводы со 
словарем профессио-
нальных деловых тек-
стов с иностранного 
языка на государствен-
ный язык РФ и с госу-
дарственного языка РФ 
на иностранный. 
Самостоятельно ведет 
обычную  деловую пе-
реписку на государ-
ственном языке РФ и 
иностранном языке.  
Аргументированно 

Корректно выбирает стиль делово-
го общения на государственном 
языке РФ и иностранном языке в 
зависимости от цели и условий 
партнерства; уместно адаптирует 
речь, стиль общения и язык жестов 
к ситуациям взаимодействия. 
Самостоятельно переводит профес-
сиональные деловые тексты (в том 
числе сложные)  с иностранного 
языка на государственный язык РФ 
и с государственного языка РФ на 
иностранный. 
Уверенно ведет деловую переписку 
на государственном языке РФ и 
иностранном языке с учетом осо-
бенностей стилистики официаль-
ных и неофициальных писем и  со-
циокультурных различий в формате 
корреспонденции. 
Ясно, точно, убедительно и ярко 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

мулировать простей-
шие суждения, выво-
ды, оценки,  изложить 
свою точку зрения.  

Излагает в устной и 
письменной форме 
свои суждения, выво-
ды, оценки,  свою точ-
ку зрения, но ограни-
чен в речевых сред-
ствах.  

представляет свою точ-
ку зрения при  деловом 
общении и в публичных 
выступлениях. 

представляет свою точку зрения 
при  деловом общении и в публич-
ных выступлениях. 

УК-5 Межкультурное 
взаимодействие 

Слабо ориентируется в 
истории России, не 
соотносит ее с миро-
вым историческим 
развитием. 
Не разбирается в меж-
этнических, межкон-
фессиональных и со-
циальных различиях.  
Допускает неэтичное 
поведение (неэтичные 
высказывания) при 
общении с представи-
телями других наро-
дов, социальных 
групп, конфессий. 
 

Обладает общим пред-
ставлением об истории 
России в контексте 
мирового историче-
ского развития. 
Ориентируется в ос-
новных социокультур-
ных традициях раз-
личных социальных 
групп, этносов и кон-
фессий, мировых ре-
лигиях, наиболее из-
вестных философских 
и этических учениях. 
Проявляет толерант-
ность при личном и 
массовом профессио-
нальном общении с 
представителями раз-
личных социальных 
групп, этносов и кон-
фессий в целях выпол-
нения профессиональ-
ных задач. 

Осуществляет попытки 
самостоятельной интер-
претации истории Рос-
сии в контексте мирово-
го исторического разви-
тия. 
Достаточно свободно 
ориентируется в социо-
культурных традициях 
различных социальных 
групп, этносов и кон-
фессий, мировых рели-
гиях, философских и 
этических учениях. 
Демонстрирует недис-
криминационное пове-
дение при личном и 
массовом общении с 
представителями других 
народов, социальных 
групп, конфессий в це-
лях выполнения про-
фессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции. 

Интересно и доказательно интер-
претирует историю России в кон-
тексте мирового исторического 
развития. 
Максимально учитывает при соци-
альном и профессиональном обще-
нии историческое наследие и соци-
окультурные традиции различных 
социальных групп, этносов и кон-
фессий, включая мировые религии, 
философские и этические учения. 
Безукоризненно придерживается 
принципов недискриминационного 
взаимодействия при личном и мас-
совом общении в целях выполнения 
профессиональных задач и усиле-
ния социальной интеграции. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-6 
 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здоро-
вьесбережение) 

Не способен организо-
вать свою учебную и 
профессиональную 
деятельность без по-
мощи руководителя. 
Не занимается само-
развитием и самообра-
зованием. 

Правильно распреде-
ляет свое время при 
выполнении конкрет-
ных задач, проектов, 
при достижении по-
ставленных целей. 
Ставит перед собой 
наиболее общие зада-
чи саморазвития и 
профессионального 
роста на краткосроч-
ный период. 
Нерегулярно занима-
ется саморазвитием в 
профессиональной об-
ласти. 
 

Использует основные 
инструменты и методы 
управления временем 
при выполнении кон-
кретных задач, проек-
тов, при достижении 
поставленных целей.  
Ставит перед собой за-
дачи саморазвития и 
профессионального ро-
ста на средне- и кратко-
срочный период. 
Понимает значимость 
непрерывного образова-
ния (образования в те-
чение всей жизни), по-
стоянно занимается са-
мообразованием и само-
развитием. 
 

Эффективно использует инстру-
менты и методы управления време-
нем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении 
поставленных целей.  
Рационально определяет конкрет-
ные задачи саморазвития и профес-
сионального роста, распределяет их 
на долго-, средне- и краткосрочные 
с обоснованием актуальности и 
определением необходимых ресур-
сов для их выполнения. 
Успешно использует основные 
возможности и инструменты не-
прерывного образования (образо-
вания в течение всей жизни) для 
реализации собственных потребно-
стей с учетом личностных возмож-
ностей, временной перспективы 
развития деятельности и требова-
ний рынка труда. 

УК-7 Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здоро-
вьесбережение) 

Пренебрегает услови-
ями здоровьесберега-
ющими технологиями 
и здоровым образом 
жизни.  
Не  заботится о чере-
довании физической и 
умственной нагрузки 
для  обеспечения соб-
ственной работоспо-
собности. 
 

Демонстрирует при-
верженность здорово-
му образу жизни. 
Чередует физическую 
и умственную нагруз-
ку для  обеспечения 
собственной работо-
способности. 
Соблюдает  
нормы здорового об-
раза жизни в различ-
ных жизненных ситуа-
циях и в профессио-

Подробно разбирается в 
здоровьесберегающих 
технологиях, сознатель-
но выбирает здоровый 
образ жизни. 
Разумно чередует физи-
ческую и умственную 
нагрузку для  обеспече-
ния собственной рабо-
тоспособности. 
Строго соблюдает  
нормы здорового образа 
жизни в различных 

Сознательно и добровольно выби-
рает здоровьесберегающие техно-
логии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологи-
ческих особенностей организма. 
Идеально планирует свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и умствен-
ной нагрузки и обеспечения рабо-
тоспособности. 
Образцово соблюдает и убежденно 
пропагандирует нормы здорового 
образа жизни в различных жизнен-
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нальной деятельности. жизненных ситуациях и 
в профессиональной 
деятельности. 

ных ситуациях и в профессиональ-
ной деятельности. 

УК-8 Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

Затрудняется в анализе 
простейших факторов 
вредного влияния на 
жизнедеятельность 
элементов  среды оби-
тания и идентифици-
ровать опасные и 
вредные факторы в 
рамках осуществляе-
мой деятельности. 
Не может определить 
проблемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на рабо-
чем месте. 
Не может составить 
перечень   необходи-
мых мероприятий по 
предотвращению ЧС, 
разъяснить правила 
поведения при  воз-
никновении ЧС при-
родного и техногенно-
го происхождения, 
оказать первую по-
мощь, описать спосо-
бы участия в восста-
новительных меропри-
ятиях. 

Определяет очевидные 
факторы вредного 
влияния на жизнедея-
тельность элементов  
среды обитания (тех-
нических средств, тех-
нологических процес-
сов, материалов, зда-
ний и сооружений, 
природных и социаль-
ных явлений). 
Идентифицирует не-
которые опасные и 
вредные факторы в 
рамках осуществляе-
мой деятельности. 
Выявляет основные 
проблемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на рабо-
чем месте; предлагает  
основные мероприятия 
по предотвращению 
ЧС. 
 Разъясняет элемен-
тарные правила пове-
дения при  возникно-
вении ЧС природного 
и техногенного проис-

Развернуто анализирует 
основные факторы 
вредного влияния на 
жизнедеятельность эле-
ментов  среды обитания 
(технических средств, 
технологических про-
цессов, материалов, 
зданий и сооружений, 
природных и социаль-
ных явлений). 
В целом правильно 
идентифицирует опас-
ные и вредные факторы 
в рамках осуществляе-
мой деятельности. 
Выявляет большинство 
проблем, связанных с 
нарушениями техники 
безопасности на рабо-
чем месте; предлагает  
достаточные мероприя-
тия по предотвращению 
ЧС. 
 Разъясняет основные 
правила поведения при  
возникновении ЧС при-
родного и техногенного 
происхождения; пра-

Досконально анализирует факторы 
вредного влияния на жизнедея-
тельность элементов  среды обита-
ния (технических средств, техноло-
гических процессов, материалов, 
зданий и сооружений, природных и 
социальных явлений). 
Точно идентифицирует опасные и 
вредные факторы в рамках осу-
ществляемой деятельности. 
В полном объеме выявляет пробле-
мы, связанные с нарушениями тех-
ники безопасности на рабочем ме-
сте; предлагает  наиболее эффек-
тивные мероприятия по предот-
вращению ЧС. 
 Доходчиво и полно разъясняет 
правила поведения при  возникно-
вении ЧС природного и техноген-
ного происхождения; уверенно ока-
зывает первую помощь, подробно 
описывает всевозможные способы 
участия в восстановительных ме-
роприятиях. 
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хождения; оказывает 
первую помощь в про-
стейших случаях, опи-
сывает некоторые спо-
собы участия в восста-
новительных меропри-
ятиях. 

вильно оказывает 
первую помощь в боль-
шинстве случаев, опи-
сывает основные спосо-
бы участия в восстано-
вительных мероприяти-
ях. 

УК-9 Инклюзивная 
компетентность 

Не владеет элементар-
ными дефектологиче-
скими знаниями, до-
пускает невнимание к 
людям с ОВЗ или дис-
криминационное пове-
дение по отношению к 
ним. 

С уважением относит-
ся к людям с ОВЗ.  
Применяя базовые де-
фектологические зна-
ния, оказывает эле-
ментарную помощь 
людям с ОВЗ при со-
циальном и професси-
ональном взаимодей-
ствии и старается учи-
тывать их индивиду-
альные особенности  
при осуществлении 
социальных и профес-
сиональных контактов.   

С уважением относится 
к людям с ОВЗ. 
Применяя базовые де-
фектологические зна-
ния,  осуществляет кон-
структивное сотрудни-
чество с ними  в соци-
альной и профессио-
нальной сферах. 
В большинстве случаев 
верно учитывает инди-
видуальные особенно-
сти  лиц с ОВЗ при осу-
ществлении социальных 
и профессиональных 
контактов.   

Демонстрирует осознанное толе-
рантное отношение к людям с ОВЗ 
и искреннюю готовность к кон-
структивному сотрудничеству с 
ними  в социальной и профессио-
нальной сферах. 
Применяя базовые дефектологиче-
ские знания, максимально  учиты-
вает индивидуальные особенности  
лиц с ОВЗ при осуществлении со-
циальных и профессиональных 
контактов.   

УК-10 Экономическая 
культура,  
в том числе  
финансовая  
грамотность 

Не может принимать 
обоснованных эконо-
мических решений в 
различных областях 
жизнедеятельности по 
причине отсутствия 
(недостаточности) 
знаний принципов 
функционирования 
экономики и экономи-
ческого развития, 

Понимает основные 
принципы функциони-
рования экономики и 
экономического разви-
тия, цели и некоторые 
формы участия госу-
дарства в экономике. 
Применяет наиболее 
распространенные ме-
тоды личного эконо-
мического и финансо-

Правильно понимает 
базовые принципы 
функционирования эко-
номики и экономиче-
ского развития, цели и 
различные формы уча-
стия государства в эко-
номике. 
Обоснованно применяет 
методы личного эконо-
мического и финансово-

Глубоко понимает базовые прин-
ципы функционирования экономи-
ки и экономического развития, це-
ли и различные формы участия гос-
ударства в экономике. 
Эффективно применяет методы 
личного экономического и финан-
сового планирования для достиже-
ния текущих и долгосрочных фи-
нансовых целей, использует все-
возможные финансовые инстру-
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форм участия государ-
ства в экономике, ме-
тодов личного эконо-
мического и финансо-
вого планирования, 
финансовых инстру-
ментов для управления 
личными финансами. 
 

вого планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финан-
совых целей, исполь-
зует широкоизвестные 
финансовые инстру-
менты для управления 
личными финансами 
(личным бюджетом), 
спонтанно контроли-
рует собственные эко-
номические и финан-
совые рынки. 

го планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финансо-
вых целей, использует 
широкодоступные фи-
нансовые инструменты 
для управления личны-
ми финансами (личным 
бюджетом), системно 
осуществляет контроль 
собственных экономи-
ческих и финансовых 
рынков. 

менты для управления личными 
финансами (личным бюджетом), 
результативно контролирует соб-
ственные экономические и финан-
совые рынки. 

УК-11 Гражданская  
позиция 

Не понимает правовых 
последствий корруп-
ционной деятельности, 
в том числе собствен-
ных действий или без-
действий. 
 

Предвидит основные 
правовые последствия 
коррупционной дея-
тельности, в том числе 
собственных действий 
или бездействий. 
Выбирает правомер-
ные формы взаимо-
действия с граждана-
ми, структурами граж-
данского общества и 
органами государ-
ственной власти в ти-
повых ситуациях. 

Грамотно анализирует  
правовые последствия 
коррупционной дея-
тельности, в том числе 
собственных действий 
или бездействий. 
Выбирает правомерные 
формы взаимодействия 
с гражданами, структу-
рами гражданского об-
щества и органами гос-
ударственной власти в 
типовых ситуациях. 

Безошибочно  и обстоятельно ана-
лизирует правовые последствия 
коррупционной деятельности, в том 
числе собственных действий или 
бездействий. 
Добровольно и сознательно выби-
рает правомерные формы взаимо-
действия с гражданами, структура-
ми гражданского общества и орга-
нами государственной власти в ти-
повых ситуациях. 

ОПК-1 Способен решать 
профессиональ-
ные задачи на ос-
нове знаний (на 
промежуточном 
уровне) экономи-
ческой, организа-

На недостаточном 
уровне демонстрирует 
(на промежуточном 
уровне) знания терми-
нологии, направлений, 
школ, современных 
тенденций экономики 

На пороговом уровне 
демонстрирует (на 
промежуточном 
уровне) знания терми-
нологии, направлений, 
школ, современных 
тенденций экономики 

На продвинутом уровне 
демонстрирует (на про-
межуточном уровне) 
знания  терминологии, 
направлений, школ, со-
временных тенденций 
экономики и менедж-

 

 На высоком уровне демонстрирует 

(на промежуточном уровне) знания  

терминологии, направлений, школ, 

современных тенденций экономики 

и менеджмента, применяет (на 

промежуточном уровне) знания и 
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ционной и управ-
ленческой теории  

и менеджмента, при-
меняет (на промежу-
точном уровне) знания 
и инструментарий  
экономической, орга-
низационной и управ-
ленческой теории для 
решения профессио-
нальных задач в сфере 
управления бизнесом 

и менеджмента, при-
меняет (на промежу-
точном уровне) знания 
и инструментарий 
экономической, орга-
низационной и управ-
ленческой теории для 
решения профессио-
нальных задач в сфере 
управления бизнесом 

мента, применяет (на 
промежуточном уровне) 
знания и инструмента-
рий  экономической, 
организационной и 
управленческой теории 
для решения професси-
ональных задач в сфере 
управления бизнесом 

инструментарий  экономической, 

организационной и управленческой 

теории для решения профессио-

нальных задач в сфере управления 

бизнесом 

ОПК-2 Способен осу-
ществлять сбор, 
обработку и ана-
лиз данных, необ-
ходимых для ре-
шения поставлен-
ных управленче-
ских задач, с ис-
пользованием со-
временного ин-
струментария и 
интеллектуальных 
информационно-
аналитических 
систем 

На недостаточном 
уровне способен осу-
ществлять сбор, обра-
ботку и анализ дан-
ных, необходимых для 
решения поставленных 
управленческих задач, 
с использованием со-
временного инстру-
ментария и интеллек-
туальных информаци-
онно-аналитических 
систем 
 

На пороговом уровне 
способен осуществ-
лять сбор, обработку и 
анализ данных, необ-
ходимых для решения 
поставленных управ-
ленческих задач, с ис-
пользованием совре-
менного инструмента-
рия и интеллектуаль-
ных информационно-
аналитических систем 
 

 На продвинутом уровне 
способен осуществлять 
сбор, обработку и ана-
лиз данных, необходи-
мых для решения по-
ставленных управленче-
ских задач, с использо-
ванием современного 
инструментария и ин-
теллектуальных инфор-
мационно-
аналитических систем 
 

В полном объеме и на высоком 
уровне способен осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных, необхо-
димых для решения поставленных 
управленческих задач, с использо-
ванием современного инструмента-
рия и интеллектуальных информа-
ционно-аналитических систем 
 
 

ОПК-3 Способен разра-
батывать обосно-
ванные организа-
ционно-
управленческие 
решения с учетом 
их социальной 
значимости, со-
действовать их 

На недостаточном 
уровне способен раз-
рабатывать обосно-
ванные организацион-
но-управленческие 
решения с учетом их 
социальной значимо-
сти, содействовать их 
реализации в условиях 

На пороговом уровне 
способен разрабаты-
вать обоснованные 
организационно-
управленческие реше-
ния с учетом их соци-
альной значимости, 
содействовать их реа-
лизации в условиях 

На продвинутом уровне 
способен разрабатывать 
обоснованные органи-
зационно-
управленческие реше-
ния с учетом их соци-
альной значимости, со-
действовать их реализа-
ции в условиях сложной 

В полном объеме и на высоком 
уровне способен разрабатывать 
обоснованные организационно-
управленческие решения с учетом 
их социальной значимости, содей-
ствовать их реализации в условиях 
сложной и динамичной среды и 
оценивать их последствия 
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реализации в 
условиях сложной 
и динамичной 
среды и оценивать 
их последствия 

сложной и динамич-
ной среды и оценивать 
их последствия 

сложной и динамич-
ной среды и оценивать 
их последствия 

и динамичной среды и 
оценивать их послед-
ствия 

ОПК-4 Способен выяв-
лять и оценивать 
новые рыночные 
возможности, раз-
рабатывать биз-
нес-планы созда-
ния и развития 
новых направле-
ний деятельности 
и организаций 

На недостаточном 
уровне способен выяв-
лять и оценивать новые 
рыночные возможно-
сти, разрабатывать 
бизнес-планы создания 
и развития новых 
направлений деятель-
ности и организаций 

На пороговом уровне 
способен выявлять и 
оценивать новые ры-
ночные возможности, 
разрабатывать бизнес-
планы создания и раз-
вития новых направле-
ний деятельности и 
организаций 

На продвинутом уровне 
способен выявлять и 
оценивать новые рыноч-
ные возможности, раз-
рабатывать бизнес-
планы создания и разви-
тия новых направлений 
деятельности и органи-
заций 

В полном объеме и на высоком 
уровне способен выявлять и оцени-
вать новые рыночные возможности, 
разрабатывать бизнес-планы созда-
ния и развития новых направлений 
деятельности и организаций 

ОПК-5 Способен исполь-
зовать при реше-
нии профессио-
нальных задач 
современные ин-
формационные 
технологии и про-
граммные сред-
ства, включая 
управление круп-
ными массивами 
данных и их ин-
теллектуальный 
анализ 

На недостаточном 
уровне способен ис-
пользовать при реше-
нии профессиональ-
ных задач современ-
ные информационные 
технологии и про-
граммные средства, 
включая управление 
крупными массивами 
данных и их интеллек-
туальный анализ 

На пороговом уровне 
способен использовать 
при решении профес-
сиональных задач со-
временные информа-
ционные технологии и 
программные сред-
ства, включая управ-
ление крупными мас-
сивами данных и их 
интеллектуальный 
анализ 

На продвинутом уровне 
способен использовать 
при решении професси-
ональных задач совре-
менные информацион-
ные технологии и про-
граммные средства, 
включая управление 
крупными массивами 
данных и их интеллек-
туальный анализ 

На высоком уровне способен ис-
пользовать при решении професси-
ональных задач современные ин-
формационные технологии и про-
граммные средства, включая 
управление крупными массивами 
данных и их интеллектуальный 
анализ 

ОПК-6 Способен пони-
мать принципы 
работы современ-
ных информаци-
онных технологий 

На недостаточном 
уровне способен по-
нимать принципы ра-
боты современных 
информационных тех-

На пороговом уровне 
способен понимать 
принципы работы со-
временных информа-
ционных технологий и 

На продвинутом уровне 
способен понимать 
принципы работы со-
временных информаци-
онных технологий и ис-

Вы полном объеме и на высоком 
уровне способен понимать принци-
пы работы современных информа-
ционных технологий и использо-
вать их для решения задач профес-
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и использовать их 
для решения задач 
профессиональ-
ной деятельности 

нологий и использо-
вать их для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности 

использовать их для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

пользовать их для ре-
шения задач професси-
ональной деятельности 

сиональной деятельности 

ПК-1 Готовность к ре-
шению задач про-
фессиональной 
деятельности ор-
ганизационно-
управленческого 
типа.  
  

В недостаточном объ-
еме и недостаточном 
уровне выполняет ти-
повые расчеты, необ-
ходимые для состав-
ления проектов и  пла-
нов деятельности ор-
ганизации (бизнеса), 
разработки технико-
экономических норма-
тивов материальных и 
трудовых затрат для 
определения себесто-
имости продукции, 
планово-расчетных 
цен на основные виды 
сырья, материалов, 
топлива, энергии, по-
требляемые в произ-
водстве; 
проводит анализ пока-
зателей деятельности 
структурных подраз-
делений (отделов, це-
хов) организации, дей-
ствующих методов 
управления при реше-
нии функциональных 
задач и выявлении 
возможностей повы-

На пороговом уровне 
выполняет типовые 
расчеты, необходимые 
для составления про-
ектов и  планов дея-
тельности организации 
(бизнеса), разработки 
технико-
экономических норма-
тивов материальных и 
трудовых затрат для 
определения себесто-
имости продукции, 
планово-расчетных 
цен на основные виды 
сырья, материалов, 
топлива, энергии, по-
требляемые в произ-
водстве; 
проводит анализ пока-
зателей деятельности 
структурных подраз-
делений (отделов, це-
хов) организации, дей-
ствующих методов 
управления при реше-
нии функциональных 
задач и выявлении 
возможностей повы-
шения эффективности 

На продвинутом уровне 
выполняет типовые рас-
четы, необходимые для 
составления проектов и  
планов деятельности 
организации (бизнеса), 
разработки технико-
экономических норма-
тивов материальных и 
трудовых затрат для 
определения себестои-
мости продукции, пла-
ново-расчетных цен на 
основные виды сырья, 
материалов, топлива, 
энергии, потребляемые 
в производстве; 
проводит анализ показа-
телей деятельности 
структурных подразде-
лений (отделов, цехов) 
организации, действу-
ющих методов управле-
ния при решении функ-
циональных задач и вы-
явлении возможностей 
повышения эффектив-
ности управления, раз-
работки рекомендаций 
по использованию 

В полном объеме и на высоком 
уровне выполняет типовые расче-
ты, необходимые для составления 
проектов и  планов деятельности 
организации (бизнеса), разработки 
технико-экономических нормати-
вов материальных и трудовых за-
трат для определения себестоимо-
сти продукции, планово-расчетных 
цен на основные виды сырья, мате-
риалов, топлива, энергии, потреб-
ляемые в производстве; 
проводит анализ показателей дея-
тельности структурных подразде-
лений (отделов, цехов) организа-
ции, действующих методов управ-
ления при решении функциональ-
ных задач и выявлении возможно-
стей повышения эффективности 
управления, разработки рекоменда-
ций по использованию научно 
обоснованных методов комплекс-
ного решения задач управления 
бизнесом с применением современ-
ных информационных технологий. 
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шения эффективности 
управления, разработ-
ки рекомендаций по 
использованию научно 
обоснованных методов 
комплексного решения 
задач управления биз-
несом с применением 
современных инфор-
мационных техноло-
гий. 
 
 
 

управления, разработ-
ки рекомендаций по 
использованию научно 
обоснованных методов 
комплексного решения 
задач управления биз-
несом с применением 
современных инфор-
мационных техноло-
гий. 
 
 
 

научно обоснованных 
методов комплексного 
решения задач управле-
ния бизнесом с приме-
нением современных 
информационных тех-
нологий. 
 
 
  

ПК-2 Готовность к ре-
шению задач про-
фессиональной 
деятельности ор-
ганизационно-
управленческого 
типа. 

В недостаточном объ-
еме и недостаточном 
уровне способен раз-
рабатывать предложе-
ния по совершенство-
ванию управления ор-
ганизацией  и эффек-
тивному выявлению и 
использованию име-
ющихся ресурсов в 
соответствии с целями 
и стратегией организа-
ции, действующими 
системами и  методами 
управления, по совер-
шенствованию органи-
зационно-
распорядительной до-
кументации и органи-
зации документообо-

На пороговом уровне 
способен разрабаты-
вать предложения по 
совершенствованию 
управления организа-
цией  и эффективному 
выявлению и исполь-
зованию имеющихся 
ресурсов в соответ-
ствии с целями и стра-
тегией организации, 
действующими систе-
мами и  методами 
управления, по совер-
шенствованию органи-
зационно-
распорядительной до-
кументации и органи-
зации документообо-
рота; стратегию орга-

На продвинутом уровне 
способен разрабатывать 
предложения по совер-
шенствованию управле-
ния организацией  и эф-
фективному выявлению 
и использованию име-
ющихся ресурсов в со-
ответствии с целями и 
стратегией организации, 
действующими систе-
мами и  методами 
управления, по совер-
шенствованию органи-
зационно-
распорядительной до-
кументации и организа-
ции документооборота; 
стратегию организации, 
тактические комплекс-

В полном объеме и на высоком 
уровне способен разрабатывать 
предложения по совершенствова-
нию управления организацией  и 
эффективному выявлению и ис-
пользованию имеющихся ресурсов 
в соответствии с целями и страте-
гией организации, действующими 
системами и  методами управления, 
по совершенствованию организа-
ционно-распорядительной доку-
ментации и организации докумен-
тооборота; стратегию организации, 
тактические комплексные планы 
производственной, финансовой и 
коммерческой деятельности орга-
низации и ее структурных подраз-
делений (отделов, цехов) с целью 
адаптации хозяйственной деятель-
ности и системы управления к из-
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рота; стратегию орга-
низации, тактические 
комплексные планы 
производственной, 
финансовой и коммер-
ческой деятельности 
организации и ее 
структурных подраз-
делений (отделов, це-
хов) с целью адапта-
ции хозяйственной 
деятельности и систе-
мы управления к из-
меняющимся в усло-
виях рынка внешним и 
внутренним экономи-
ческим условиям. 

низации, тактические 
комплексные планы 
производственной, 
финансовой и коммер-
ческой деятельности 
организации и ее 
структурных подраз-
делений (отделов, це-
хов) с целью адапта-
ции хозяйственной 
деятельности и систе-
мы управления к из-
меняющимся в усло-
виях рынка внешним и 
внутренним экономи-
ческим условиям. 

ные планы производ-
ственной, финансовой и 
коммерческой деятель-
ности организации и ее 
структурных подразде-
лений (отделов, цехов) с 
целью адаптации хозяй-
ственной деятельности 
и системы управления к 
изменяющимся в усло-
виях рынка внешним и 
внутренним экономиче-
ским условиям. 

меняющимся в условиях рынка 
внешним и внутренним экономиче-
ским условиям. 

ПК-3 Готовность к ре-
шению задач про-
фессиональной 
деятельности ор-
ганизационно-
управленческого 
типа. 

В недостаточном объ-
еме и недостаточном 
уровне применяет со-
временный инстру-
ментарий анализа и 
моделирования биз-
нес-процессов, методы 
реорганизации бизнес-
процессов в практиче-
ской деятельности ор-
ганизации; методы 
управления бизнес-
процессом, проектом, 
программой внедрения 
инноваций, организа-
ционных изменений в 
практической деятель-

На пороговом уровне 
уровне применяет со-
временный инстру-
ментарий анализа и 
моделирования биз-
нес-процессов, методы 
реорганизации бизнес-
процессов в практиче-
ской деятельности ор-
ганизации; методы 
управления бизнес-
процессом, проектом, 
программой внедрения 
инноваций, организа-
ционных изменений в 
практической деятель-
ности организации; 

На продвинутом уровне 
применяет современный 
инструментарий анализа 
и моделирования биз-
нес-процессов, методы 
реорганизации бизнес-
процессов в практиче-
ской деятельности орга-
низации; методы управ-
ления бизнес-
процессом, проектом, 
программой внедрения 
инноваций, организаци-
онных изменений в 
практической деятель-
ности организации; 
применяет на практике 

В полном объеме и на высоком 
уровне применяет современный 
инструментарий анализа и модели-
рования бизнес-процессов, методы 
реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности органи-
зации; методы управления бизнес-
процессом, проектом, программой 
внедрения инноваций, организаци-
онных изменений в практической 
деятельности организации; приме-
няет на практике методы управле-
ния человеческими ресурсами, ис-
пользует различные виды бизнес-
коммуникаций при совершенство-
вании и внедрении бизнес-
процессов организации 
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ности организации; 
применяет на практике 
методы управления 
человеческими ресур-
сами, использует раз-
личные виды бизнес-
коммуникаций при 
совершенствовании и 
внедрении бизнес-
процессов организа-
ции 

применяет на практике 
методы управления 
человеческими ресур-
сами, использует раз-
личные виды бизнес-
коммуникаций при 
совершенствовании и 
внедрении бизнес-
процессов организа-
ции 

методы управления че-
ловеческими ресурсами, 
использует различные 
виды бизнес-
коммуникаций при со-
вершенствовании и 
внедрении бизнес-
процессов организации 

ПК-4 Готовность к ре-
шению задач про-
фессиональной 
деятельности 
предприниматель-
ского типа. 

В недостаточном объ-
еме и на недостаточ-
ном уровне способен 
оценить экономиче-
ские и социальные 
условия, риски осу-
ществления предпри-
нимательской дея-
тельности;  
применить методы 
оценки и управления 
рисками, методы  ин-
вестиционного и фи-
нансового анализа для 
принятия управленче-
ских решений в усло-
виях риска. 

На пороговом уровне 
способен оценить эко-
номические и соци-
альные условия, риски 
осуществления пред-
принимательской дея-
тельности;  
применить методы 
оценки и управления 
рисками, методы инве-
стиционного и финан-
сового анализа для 
принятия управленче-
ских решений в усло-
виях риска. 

На продвинутом уровне 
способен оценить эко-
номические и социаль-
ные условия, риски 
осуществления пред-
принимательской дея-
тельности;  
применить методы 
оценки и управления 
рисками, методы инве-
стиционного и финансо-
вого анализа для приня-
тия управленческих ре-
шений в условиях риска. 

В полном объеме и на высоком 
уровне способен оценить экономи-
ческие и социальные условия, рис-
ки осуществления предпринима-
тельской деятельности;  
применить методы оценки и управ-
ления рисками, методы  инвестици-
онного и финансового анализа для 
принятия управленческих решений 
в условиях риска. 

ПК-5 Готовность к ре-
шению задач про-
фессиональной 
деятельности 
предприниматель-
ского типа. 

В недостаточном объ-
еме и на недостаточ-
ном уровне способен 
проводить маркетин-
говые исследования 
рынка, в том числе в 

На пороговом уровне 
способен проводить 
маркетинговые иссле-
дования рынка, в том 
числе в логистических 
системах,  с использо-

На продвинутом  уровне 
способен проводить 
маркетинговые исследо-
вания рынка, в том чис-
ле в логистических си-
стемах,  с использова-

В полном объеме и на высоком 
уровне способен проводить марке-
тинговые исследования рынка, в 
том числе в логистических систе-
мах,  с использованием инструмен-
тов комплекса маркетинга; разраба-



 25 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

логистических систе-
мах,  с использованием 
инструментов ком-
плекса маркетинга; 
разрабатывает пред-
ложения по совершен-
ствованию маркетин-
говой и логистической 
деятельности органи-
зации 

ванием инструментов 
комплекса маркетинга; 
разрабатывает пред-
ложения по совершен-
ствованию маркетин-
говой и логистической 
деятельности органи-
зации 

нием инструментов 
комплекса маркетинга; 
разрабатывает предло-
жения по совершен-
ствованию маркетинго-
вой и логистической 
деятельности организа-
ции 

тывает предложения по совершен-
ствованию маркетинговой и логи-
стической деятельности организа-
ции 

 

 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 
Коды  

оцениваемых 

компетенций 

Показатели  

оценивания 

 компетенций 

Используемые ГЭК  

контрольные задания или  

иные материалы  

УК-1 Системное  
и критическое 
 мышление 

Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-2 Разработка 
и реализация 
проектов 

Тема ВКР. 
Задание на ВКР по ОПОП ВО. 
Заявление-заказ предприятия на разработку 
ВКР (при наличии). 
Основной раздел ВКР. 
Раздел ВКР «Выводы». 
Электронное портфолио обучающегося, раз-
мещенное  в электронной информационно-
образовательной среде университета. 

УК-3 Командная 
работа и лидерство 

Электронное портфолио обучающегося, раз-
мещенное  в электронной информационно-
образовательной среде университета. 

УК-4 Коммуникация Полный текст ВКР. 
Оформление ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Мультимедийная презентация к основным 
положениям доклада о ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-5 Межкультурное 
взаимодействие 

Взаимодействие обучающегося на государ-
ственной итоговой аттестации (защите ВКР) 
с членами ГЭК, секретарем ГЭК, другими 
обучающимися.  
Взаимодействие обучающегося в период вы-
полнения ВКР с руководителем ВКР, рецен-
зентом, представителями предприятия-
заказчика, другими обучающимися, работни-
ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 
Электронное портфолио обучающегося, раз-
мещенное  в электронной информационно-
образовательной среде университета. 

УК-6 Самоорганизация 
 и саморазвитие 
 (в том числе 
 здоровьесбережение) 

Отзыв руководителя о ВКР (в т.ч. оценка де-
ятельности студена в период выполнения 
ВКР). 
Тайм-менеджмент на государственной ито-
говой аттестации (защите ВКР). 
Реактивное и проактивное поведение обуча-
ющегося на государственной итоговой атте-
стации (защите ВКР).  
Электронное портфолио обучающегося, раз-
мещенное  в электронной информационно-
образовательной среде университета. 



 27 

УК-7  Самоорганизация 
 и саморазвитие 
 (в том числе  
здоровьесбережение) 

Отзыв руководителя о ВКР (в т.ч. оценка де-
ятельности студена в период выполнения 
ВКР: соблюдение обучающимся режимных 
моментов (физических и психоэмоциональ-
ных) в период выполнения ВКР.  
Реактивное и проактивное поведение обуча-
ющегося на государственной итоговой атте-
стации (защите ВКР).  

УК-8 Безопасность  
жизнедеятельности 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-9 Инклюзивная  
компетентность 

Взаимодействие обучающегося в период вы-
полнения ВКР с руководителем ВКР, рецен-
зентом, представителями предприятия-
заказчика, другими обучающимися, работни-
ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 
 

УК-10 Экономическая  
культура,  
в том числе  
финансовая  
грамотность 

Индивидуальное задание на выполнение 
ВКР. 
Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 
 

УК-11 Гражданская  
позиция 

Результаты проверки ВКР на объем заим-
ствования и выявление неправомочных заим-
ствований.  
Взаимодействие обучающегося на государ-
ственной итоговой аттестации (защите ВКР) 
с членами ГЭК, секретарем ГЭК, другими 
обучающимися.  
Взаимодействие обучающегося в период вы-
полнения ВКР с руководителем ВКР, рецен-
зентом, представителями предприятия-
заказчика, другими обучающимися, работни-
ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 

ОПК-1 Способен решать профес-
сиональные задачи на ос-
нове знаний (на промежу-
точном уровне) экономи-
ческой, организационной 
и управленческой теории  

Устный доклад на защите ВКР, самостоя-
тельность в изучении конкретных вопросов 
теории управления, глубокий системным 
анализ собранного материала по теме ВКР, 
собственные суждения и выводы по исследу-
емым проблемам и конкретные рекоменда-
циями по совершенствованию системы 
управления в предметной области 

ОПК-2 Способен осуществлять 
сбор, обработку и анализ 
данных, необходимых для 
решения поставленных 
управленческих задач, с 
использованием совре-
менного инструментария 
и интеллектуальных ин-
формационно-
аналитических систем 

Использование при подготовке ВКР компью-
терных справочных правовых систем «Кон-
сультант плюс» и «Гарант». 
Раздел ВКР «Список литературы». 
Использование профессиональных компью-
терных программ при подготовке ВКР 
(«Компас», «Autocad» и др.). 
Мультимедийная презентация к основным 
положениям доклада о ВКР. 
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ОПК-3 Способен разрабатывать 
обоснованные организа-
ционно-управленческие 
решения с учетом их со-
циальной значимости, 
содействовать их реали-
зации в условиях слож-
ной и динамичной среды 
и оценивать их послед-
ствия 

Разделы ВКР с анализом/ характеристикой/ 
цитированием нормативных документов. 
Ссылки на нормативные документы в ВКР и 
устном докладе. 
Перечень официальных источников в списке 
литературы. 

ОПК-4 Способен выявлять и 
оценивать новые рыноч-
ные возможности, разра-
батывать бизнес-планы 
создания и развития но-
вых направлений дея-
тельности и организаций 

Разделы ВКР с анализом/ характеристикой/ 
цитированием нормативных документов. 
Ссылки на нормативные документы в ВКР и 
устном докладе. 
Перечень официальных источников в списке 
литературы. 

ОПК-5 Способен использовать 
при решении профессио-
нальных задач современ-
ные информационные 
технологии и программ-
ные средства, включая 
управление крупными 
массивами данных и их 
интеллектуальный анализ 

Раздел ВКР с описанием и прогнозированием 
экономических процессов в конкретной  об-
ласти исследования, применение современ-
ных компьютерных технологии для апроба-
ции результатов исследования, с использова-
нием программы для статистической обра-
ботки данных (приложение MS Excel  из па-
кета офисных программ MS Office, програм-
мы STADIA, SPSS, JMR, STATGRAPHICS 
Plus и другие математические системы обра-
ботки данных, такие как Mathematica, Matlab,  
Mathcad, современные информационно-
коммуникационные технологии 

ОПК-6 Способен понимать 
принципы работы совре-
менных информационных 
технологий и использо-
вать их для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

Раздел ВКР с описанием и прогнозировани-
ем экономических процессов в конкретной  
области исследования, применение совре-
менных компьютерных технологии для апро-
бации результатов исследования, с ис-
пользованием программы для статистиче-
ской обработки данных (приложение MS 
Excel  из пакета офисных программ MS 
Office, программы STADIA, SPSS, JMR, 
STATGRAPHICS Plus и другие математиче-
ские системы обработки данных, такие как 
Mathematica, Matlab,  Mathcad, современные 
информационно-коммуникационные техно-
логии 

ПК-1, ПК-2, ПК-
3 
 

Готовность к решению 
задач профессиональ-
ной деятельности орга-
низационно-
управленческого типа. 

Раздел ВКР «Методологические и практиче-
ские аспекты организационно-
управленческой деятельности». 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ПК-4, ПК-5  Готовность к решению 
задач профессиональной 
деятельности предприни-
мательского типа. 

Раздел ВКР «Авторские предложения по ре-
шению выявленных проблем». 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 
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Темы ВКР  

 
1. Разработка бизнес-плана производства новой продукции (новых 

видов деятельности) 
2. Разработка годового плана производства и обеспечения ресурса-

ми 
3. Разработка производственной программы и планирование мощ-

ности предприятия 
4. Сетевое планирование деятельности предприятия  
5. Планирование технического развития и совершенствования орга-

низации производства 
6. Стратегии и бизнес-модели социального предпринимательства 
7. Использование инструментов цифрового (интернет) маркетинга 

для формирования устойчивых отношений с потребителями 
8. Совершенствование системы внутренних коммуникаций пред-

приятий малого и среднего бизнеса 
9. Разработка стратегии интернет-активности предприятий малого и 

среднего бизнеса 
10. Электронная коммерция малого бизнеса 
11. Разработка стратегии развития организации с использованием 

подходов проектного менеджмента. 
12. Стратегическое планирование деятельности предприятия. 
13. Оперативное планирование деятельности предприятия. 
14. Реализация сквозной технологии планирования на предприятии. 
15. Синхронное планирование сопряженных бизнес-процессов на 

предприятии. 
16. Интернет- ресурсы и их роль в  повышении эффективности дея-

тельности организации 
17. Управление проектом организации франчайзингового бизнеса. 
18. Управление проектом повышения конкурентоспособности ком-

пании с помощью внедрения современных информационных технологий. 
19. Управление проектом разработки и реализации кадровой полити-

ки организации 
20. Трансформация бизнес-модели компании в условиях цифровиза-

ции экономики 
21. Формирование конкурентных преимуществ компании с  исполь-

зованием ресурсного подхода  
22. Создание устойчивых конкурентных преимуществ компании в 

условиях высокой турбулентности внешней среды 
23. Межфирменные сетевые отношения и их влияние на конкуренто-

способность компаний. 
24. Использование концепции динамических способностей  при 

формировании стратегии компании   
25. Формирование стратегии компании на базе ресурсной концепции 
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26. Создание стратегических альянсов как способ достижения устой-
чивых конкурентных преимуществ 

27. Исследование процессов стратегического развития компании с 
использованием методологии и инструментов System Dynamics 

28. Анализ человеческого фактора в процедурах разработки и приня-
тия стратегических решений в компании 

29. Рационализация модели выработки и принятия стратегических 
решений в компании 

30. Дифференциация бизнес-моделей компании в зависимости от 
рынка присутствия 

31. Разработка креативной стратегии рекламной кампании с исполь-
зованием интернет-технологий 

32. Формирование устойчивого позитивного общественного мнения 
и имиджа организации (на примере конкретного субъекта)  

33. Формирование механизма использования логистических класте-
ров при продвижении продукции 

34. Совершенствование механизма управления запасами на торговом 
предприятии 

35. Механизмы повышения корпоративной социальной ответствен-
ности в 

условиях кризиса 
36. Обоснование экономической эффективности стратегического ин-

вестиционного проекта в сфере…… 
37. Формирование системы сбалансированных показателей органи-

зации 
38. Управление трудовой мотивацией с учётом структуры кадрового 

потенциала организации 
39. Разработка системы управления карьерой в организации 
40. Самоменеджмент и управление рабочим временем руководителя  
41. Разработка предложений по интеграции оценки деятельности 

персонала в систему мотивации организации 
42. Разработка стратегии развития организации с учётом специфики ( 

бюджетной, некоммерческой организации, отраслевой специфики) 
43. Сетевые и территориально- распределенные организации: осо-

бенности разработки и реализации стратегии 
44. Разработка модели взаимодействия организаций на основе аут-

сорсинга 
45. Формирование системы поддержки принятия решений организа-

ции с использованием современных цифровых технологий 
46. Формирование системы разработки и принятия управленческих 

решений в организации с использованием коллегиальных процедур  
47. Разработки интегрированной системы планирования в организа-

ции 
48. Мониторинг конфликтов в организации и формирование системы 

их разрешения 
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49. Прогнозирование основных показателей бизнес- среды организа-
ции 

50. Планирование инновационной деятельности предприятия 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  ГЭК оценивает 
результаты освоения ОПОП ВО (компетенции) и устанавливает уровень их 
сформированности персонально у каждого обучающегося. 

В течение 0,5 часа защиты обучающимся ВКР члены ГЭК, используя 
контрольные задания и иные материалы, указанные в п. 6.3 настоящей про-
граммы, оценивают владение обучающимся качествами, которые в виде по-
казателей оценивания компетенций перечислены в п. 6.2 настоящей про-
граммы, и определяют по критериям и шкале, приведенным там же, уровень 
сформированности у обучающегося каждой компетенции. Затем члены ГЭК 
устанавливают, какому именно уровню (высокому, продвинутому, порогово-
му или недостаточному) соответствует большинство (более 50%)  компетен-
ций, продемонстрированных обучающимся в ходе защиты ВКР. На основа-
нии этого делается вывод об уровне сформированности компетенций у кон-
кретного обучающегося в целом.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 
является важнейшим критерием при определении оценки на государственной 
итоговой аттестации (защите ВКР). Оценка определяется в соответствии со 
следующими критериями. 

 
Критерии оценки на государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР) 
 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства (более 50%) 
компетенций (пороговый уровень не зафиксирован членами ГЭК ни по одной 
компетенции); 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР; 
 оригинальность решений и новизну полученных результатов; 
 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 
 умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол-
но и глубоко отвечать на заданные вопросы; 

 безукоризненное качество оформления ВКР; 
 положительные отзыв и рецензия. 

 
Оценка «хорошо» предполагает: 
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 продвинутый уровень сформированности большинства (более 50%) 
компетенций; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР; 
 корректность решений и полученных результатов; 
 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 
 умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 

суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы; 
 хорошее качество оформления ВКР; 
 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные за-

мечания. 
 
Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства (более 50%) 
компетенций; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче-
ской значимости ВКР; 

 недостаточность и (или) спорность отдельных решений и (или) резуль-
татов; 

 использование незначительного количества информационных источни-
ков, в том числе электронных; 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами; 
 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 

суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные от-
веты на заданные вопросы; 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности большинства (более 50%) 
компетенций; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать ее эле-
ментарные положения;  

 допускает грубые ошибки в рассуждении; 
 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 

вопросы комиссии по содержанию ВКР; 
 низкое качество оформления работы; 
 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

 

7 Материально-техническое обеспечение ГИА 

 
Для проведения государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) 

используются: 
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 учебная аудитория кафедры региональной экономики и менеджмента 
с выходом в сеть «Интернет» (для обеспечения доступа членов ГЭК к элек-
тронным портфолио обучающихся, размещенным в электронной информаци-
онно-образовательной среде университета); 

 мультимедийный проектор, экран и ноутбук; 
 программное обеспечение: операционная система Windows, 

Libreoffice, справочно-поисковая система КонсультантПлюс.  







1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия 
результатов освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 38.03.02 Менеджмент, 
направленность (профиль, специализация) «Управление бизнесом» (далее – 
ОПОП ВО) требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (далее – ФГОС ВО).  

 
2 Задачи ГИА  
 
Задачи государственной итоговой аттестации:  
– установить уровень сформированности у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, установленных 
ФГОС ВО, и профессиональных компетенций, установленных университетом 
самостоятельно; 

– определить готовность обучающихся к решению задач 
профессиональной деятельности установленных ОПОП ВО типов; 

– установить соответствие обучающихся присваиваемой квалификации. 
 
3 Трудоемкость ГИА  

 
Трудоемкость государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО – 9 

зачетных единиц. 
 
4 Формы ГИА 
 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).  
 
5 Требования к ВКР и порядку их выполнения 

5.1 Требования к темам ВКР   

 
Темы ВКР разрабатываются кафедрой региональной экономики и 

менеджмента. 

Темы ВКР должны быть актуальными, представлять практический 
интерес и соответствовать: 

 уровню высшего образования – бакалавриат; 
 направлению подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент;  
 направленности (профилю, специализации) «Управление бизнесом»; 
 области (областям) и сфере (сферам) профессиональной 

деятельности, определенным в ОПОП ВО на основании ФГОС ВО: 
 07 - административно-управленческая и офисная деятельность; 
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 07.007 - специалист по процессному управлению; 
 08 - финансы и экономика; 
 08.018 - специалист по управлению рисками; 
 40 - сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности; 
 40.033 - специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства. 
 типам задач профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована ОПОП ВО:    
 организационно-управленческий; 
 предпринимательский. 
 

Обучающийся вправе предложить свою тему ВКР с письменным 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области (сфере) профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Темы ВКР студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, 
согласуются с руководителями (или назначенными ими лицами) предприятий-
заказчиков целевого обучения. 

 
5.2 Требования к структуре ВКР 

 
ВКР выполняется в виде дипломной работы (проект). 

Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться приведенной 
ниже структуры выпускной квалификационной работы: 
- титульный лист; 
- задание; 
- реферат; 
-  содержание; 
- введение; 
- основная часть, в том числе исследовательский раздел; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (при необходимости); 
- последняя страница ВКР. 
 

5.3 Требования к объему и содержанию ВКР 

 
Объем ВКР – не менее 70 страниц компьютерного текста. 
Основные требования к содержанию ВКР: 

Титульный лист является первой страницей ВКР. 
Задание разрабатывает руководитель ВКР и утверждает у заведующего 

выпускающей кафедрой, после чего обучающийся расписывается в его 
получении с согласованием сроков исполнения. 



 5 

Реферат содержит краткое, точное изложение содержания работы, 
включающее в себя основные сведения об объеме текстового материала, 
количество иллюстраций, таблиц, формул, приложений, использованных 
источников, а также сокращения, используемые в работе. 

В оглавлении перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и 
подразделов основной части, заключение, список использованных источников 
и литературы, перечень приложений с указанием их названий и номеров 
страниц, на которых они начинаются. 

Введение. Это вступительная часть выпускной квалификационной 
работы, в которой рассматриваются основные тенденции изучения и развития 
проблемы, анализируется существующее состояние, обосновывается 
теоретическая и практическая актуальность проблемы, формируются цель и 
задачи проекта, дается характеристика исходной экономико-статистической 
базы, научную и практическую значимость, степень разработанности данной 
проблемы. Объем введения не должен превышать 5 % от общего объема 
выпускной квалификационной работы. 

Основная часть имеет внутреннюю структуру. Она включает главы и 
параграфы. Конкретное содержание разделов ВКР зависит от темы и 
специфики объекта исследования.  

В первой главе (теоретической) раскрываются теоретические аспекты 
социально-экономической ситуации в России и за рубежом по 
рассматриваемой теме ВКР. Дается развернутый анализ изложенных в 
экономической литературе теоретических концепций, научных положений и 
важнейших аспектов выбранной темы. В процессе изучения имеющихся 
литературных источников по исследуемой проблеме очень важно найти 
сходство и различия точек зрения разных авторов, дать их анализ и обосновать 
свою позицию по данному вопросу. На основе положений экономической 
теории указываются принципы перехода к рыночной экономике, выявляется 
их специфика в избранной для исследования предметной области, 
обосновывается необходимость решения конкретных экономических проблем 
в соответствии с тематикой. Показывается, как решаются основные вопросы 
по теме в Российской Федерации (в том числе, возможно, в различных 
регионах страны) и за рубежом. По результатам анализа приводятся 
обобщенные выводы. Указываются основные принципы перехода к новым 
формам организации управления социально-экономическими  процессами. 

Во второй главе (методической) рассматриваются методы управления 
исследуемыми социально-экономическими процессами на уровне объекта 
исследования, анализируются экономико-математические модели, 
применяемые в процессе принятия решений. Разработка методической части 
ВКР предполагает также обзор методик обработки и анализа первичной 
информации.  

Третья глава (практическая, проектная) является центральным 
разделом ВКР, характеризующим общий уровень подготовки бакалавра, его 
умение и способность решать конкретные управленческие вопросы в рамках 
темы ВКР. Разработка третьей главы предполагает, что на основании 
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проведенного анализа, выявленных недостатков в работе предприятия и 
возможных путей решения проблемы студент  приводит достаточно полные и 
аргументированные предложения и рекомендации  и полностью описывает все 
или часть наиболее значимых мероприятий с изложением подробного 
алгоритма действий по разработке и реализации данных управленческих 
решений. 

В третье главе должен содержаться: 
1) расчет изменения основных финансово-экономических показателей 

хозяйственной деятельности предприятия, полученного в результате 
внедрения мероприятий и рекомендаций, предложенных студентом в 
проектной части диплома; 

2) укрупненный расчет влияния показателей эффективности 
мероприятий на изменение основных финансово-экономических показателей 
хозяйственной деятельности предприятия; 

3) экономическое обоснование, определение эффективности от 
реализации предложенных в проектной части мероприятий. 

Заключение генерирует в себе интерпретацию соответствующих выводов 
по разделам. В заключении подводятся итоги или дается обобщающий вывод 
по теме ВКР, указываются дальнейшие пути ее развития, приводятся 
рекомендации, предложенные мероприятия и т.д. Предлагаемые мероприятия 
должны быть мотивированы и аргументированы, предельно конкретны, 
приемлемы для практического использования на предприятии. Их реализация 
должна способствовать преодолению выявленных недостатков, повышению 
эффективности хозяйственной деятельности. 

При формировании выводов и предложений следует помнить, что 
предложения должны быть конкретны, в работе не уместны такие 
словосочетания как: «активизировать работу», «усилить борьбу», «добиться 
улучшения», «действенно и повседневно контролировать», «снизить затраты», 
«повышать качество продукции». Такого рода рекомендации носят 
теоретический характер. 

Список использованных источников  должен включать не менее 35 
источников. При подборе литературы необходимо обращаться как к работам 
теоретического, так методического и практического характера. Особое 
внимание должно быть уделено изданиям последних лет (в т.ч. в 
периодической печати), так как в них наиболее полно отражен современный 
подход к решению поставленной проблемы, действующая практика, показано 
все то новое и прогрессивное, что следует использовать при изложении 
основных вопросов избранной темы. Самостоятельная работа студента при 
подборе источников не исключает, а наоборот, предполагает специальные 
консультации с руководителем ВКР. Список литературы должен включать 
перечень всех первоисточников, использованных в работе по определенной 
форме и последовательности: 

1. Законы Российской Федерации и субъектов РФ, Постановления 
Правительства РФ, приказы, положения и инструкции министерств и 
ведомств. 
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2. Сборники документов и материалов, статистические справочники, 
монографии, журнальные и газетные публикации (в алфавитном порядке 
авторов с указанием места и года издания). 

Список используемых источников оформляется в соответствии с ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

Приложения представляют собой материалы иллюстративного 
характера, а также документы объектов исследований. Приложения 
обозначают в порядке ссылок на них в тексте, прописными буквами русского 
алфавита (начиная с А, за исключением букв Ё, Ч, Ь, Ы, Ъ). Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа, иметь обозначение 
(посередине листа) и тематический заголовок (на следующей сроке, по центру, 
полужирным шрифтом), выносимый в содержание. 

Рекомендуется в Приложении А привести определения, обозначения и 
сокращения, использованные в ВКР. Данный структурный элемент содержит 
перечень и трактовку категорий, необходимых для уточнения или 
установления терминов, использованных в работе. Перечень определений 
начинают со слов «В данной работе применены следующие термины …». При 
этом определения должны быть емкими, краткими и состоять из одного 
предложения. Термин записывается со строчной буквы, а определение – с 
прописной. Термин определяют от определения двоеточием. Перечень 
обозначений и сокращений, применяемых в работе записывают в порядке их 
появления в работе. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита (за 
исключением букв I и О). В случае большого количества приложений и 
полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 
обозначать приложения арабскими цифрами. При наличии только одного 
приложения оно обозначается «Приложение А». 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь 
обозначение и тематический заголовок. Наверху посередине листа (страницы) 
печатают строчными буквами с первой прописной слово “Приложение” и его 
буквенное обозначение. Ниже приводят отдельной строкой заголовок, 
который располагают симметрично относительно текста, печатают 
строчными буквами с первой прописной. Рисунки, таблицы, формулы, 
помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в пределах 
каждого приложения, например: “Рисунок Б.5” (т.е. пятый рисунок в 
приложении Б). В каждом приложении может быть несколько таблиц и 
рисунков. Нумерация рисунков, таблиц и формул внутри каждого 

приложения начинается заново (таблицы, рисунки, формулы имеют свою 
самостоятельную нумерацию в порядке счета – так же, как и по тексту 
работы). 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Все 
приложения должны быть перечислены в содержании дипломного проекта с 
указанием их буквенных обозначений и заголовков. Если в приложении 
размещается материал, выпускаемый в виде самостоятельного документа, то 
его оформляют по правилам, установленным для данного вида документа. 
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Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения 
изложены в методических рекомендациях, разработанных кафедрой 
региональной экономики и менеджмента. 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 
ВКР должна быть напечатана и иметь жесткий переплет.  
Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом 

университета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 
квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и 
методическими рекомендациями, разработанными кафедрой региональной 
экономики и менеджмента. 

 
5.5 Требования к отзыву 
  

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее 
руководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу.  

В отзыве руководителя ВКР содержится краткая характеристика и 
оценка работы обучающегося. Обосновывается актуальность, теоретическая, 
практическая значимость темы исследования. Выявляются соответствие 
содержания работы заданию, основные достоинства и недостатки работы. 
Оценивается степень самостоятельности и способности обучающегося к 
исследовательской работе. Дается оценка деятельности в период выполнения 
работы. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, 
графического, демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и 
информационного материала, соответствие оформления требованиям 
стандартов. В заключительной части отзыва оценивается уровень 
сформированности компетенций, установленных ФГОС ВО, дается общее 
заключение и предполагаемая оценка.  Форма отзыва руководителя ВКР 
приведена в положении П 02.032–2016 (приложение Ж). 

 
5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
 
Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР 
установлен в положении П 02.032–2016 «Государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам  
магистратуры» (п.4.6.6). 

 
6. Фонд оценочных средств для ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 
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Код Наименование компетенции выпускника 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 
промежуточном уровне) экономической, организационной и 
управленческой теории 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 
для решения поставленных управленческих задач, с использованием 
современного инструментария и интеллектуальных информационно-
аналитических систем 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 
решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации 
в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 
разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений 
деятельности и организаций 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач 
современные информационные технологии и программные средства, 
включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный 
анализ 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

ПК-1 Способен проводить всесторонний полный анализ деятельности 
организации (бизнеса) 
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ПК-2 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации 
(бизнеса) 

ПК-3 Способен анализировать и моделировать бизнес-процессы и использовать 
методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 
организации, при управлении проектом, программой внедрения инноваций 
и организационных изменений 

ПК-4 Способен оценивать экономические и социальные условия, риски  
осуществления предпринимательской деятельности, уметь проводить 
анализ рыночных и специфических рисков при решении задач управления 
организацией, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании 

ПК-5 Способен проводить маркетинговые исследования с использованием 
инструментов комплекса маркетинга, в том числе в логистических 
системах 



6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-1 Системное  
и критическое 
мышление 

Не способен без 
помощи преподавателя 
анализировать задачи, 
определять 
информацию, 
требуемую  для 
решения поставленной 
задачи, формировать 
собственное мнение, 
анализировать пути 
решения проблем 
мировоззренческого, 
нравственного и 
личностного 
характера. 

Осуществляет 
элементарный анализ 
поставленных задач. 
Определяет минимум 
информации, 
требуемой для 
решения поставленной 
задачи. 
Формирует 
собственные мнения и 
простейшие суждения, 
недостаточно  полно 
аргументирует свои 
выводы. 
Предлагает наиболее 
очевидные пути 
решения проблем 
мировоззренческого, 
нравственного и 
личностного 
характера. 
 

Грамотно анализирует 
поставленные задачи. 
Определяет 
необходимую и 
достаточную 
информацию, 
требуемую для решения 
поставленной задачи. 
Развернуто формирует 
собственные мнения и 
суждения, в том числе 
сложные, аргументирует 
свои выводы. 
Мотивированно 
выбирает пути решения 
проблем 
мировоззренческого, 
нравственного и 
личностного характера. 
 

Всесторонне анализирует задачу, 
выделяя ее базовые составляющие. 
Исчерпывающе определяет и 
правильно ранжирует информацию, 
требуемую для решения 
поставленной задачи. 
Оперативно и технично 
осуществляет поиск информации в 
различных источниках для решения 
поставленной задачи по различным 
типам запросов. 
При обработке информации 
безошибочно отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, 
конструктивно формирует 
собственные мнения и суждения, 
убедительно аргументирует свои 
выводы, в том числе с 
применением философского 
понятийного аппарата. 
Тщательно анализирует пути 
решения проблем 
мировоззренческого, нравственного 
и личностного характера на основе 
использования основных 
философских идей и категорий в их 
историческом развитии и 
социально-культурном контексте. 

УК-2 Разработка Не может 
самостоятельно 

Приблизительно 
формулирует 

Общо формулирует 
проблему,  решение 

Точно формулирует проблему,  
решение которой напрямую 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

и реализация 
проектов 

сформулировать 
проблему, решение 
которой напрямую 
связано с  
достижением цели 
проекта. 
Затрудняется в 
определении связи 
между поставленными 
задачами и 
ожидаемыми 
результатами их 
решения.  
Нарушает план-график 
реализации проекта. 
Не может 
самостоятельно 
определить 
имеющиеся ресурсы и 
ограничения, 
действующие 
правовые нормы. 
Не понимает зону 
своей ответственности 
в решении 
поставленных задач. 
 

проблему,  решение 
которой напрямую 
связано с  
достижением цели 
проекта. 
Понимает логическую 
связь между 
поставленными 
задачами и 
ожидаемыми 
результатами их 
решения, но 
определяет их неполно 
и (или) неточно.  
Соблюдает план-
график реализации 
проекта. 
Определяет 
необходимые ресурсы 
и основные 
действующие 
правовые нормы. 
Применяет наиболее 
простые способы 
решения задач в зоне 
своей 
ответственности. 

которой связано с  
достижением цели 
проекта. 
Правильно определяет 
большинство  связей 
между поставленными 
задачами и ожидаемыми 
результатами их 
решения.  
Верно анализирует 
план-график реализации 
проекта в целом и 
выбирает приемлемый  
способ решения 
поставленных задач. 
Правильно определяет 
имеющиеся ресурсы и 
ограничения, 
действующие правовые 
нормы. 
Выбирает наиболее 
эффективные способы 
решения задач в зоне 
своей ответственности. 

связано с  достижением цели 
проекта. 
Четко и полно определяет все 
имеющиеся связи между 
поставленными задачами и 
ожидаемыми результатами их 
решения.  
Досконально анализирует план-
график реализации проекта в целом 
и выбирает оптимальный способ 
решения поставленных задач. 
В рамках поставленных задач в 
полном объеме определяет 
имеющиеся ресурсы и ограничения, 
действующие правовые нормы. 
Правомерно оценивает решение 
поставленных задач в зоне своей 
ответственности в соответствии с 
запланированными результатами 
контроля, при необходимости 
быстро корректирует способы 
решения задач. 

УК-3 Командная 
работа 
и лидерство 

Не выполняет свою 
роль в команде. 
Не замечает  
особенности 
поведения других 
членов команды. 

Выполняет свою роль 
в команде, но часто 
нуждается в помощи. 
Понимает особенности 
поведения других 
членов команды, 
предпринимает 

Ответственно 
выполняет свою роль в 
команде.  
Учитывает наиболее 
явные особенности 
поведения других 
членов команды. 

Тактично определяет свою роль в 
команде, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели. 
При реализации своей роли в 
команде психологически точно 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

Не задумывается о 
возможных 
последствиях личных 
действий. 
Не заинтересован в 
обмене информацией, 
знаниями и опытом с 
членами команды.  
Нарушает 
установленные нормы 
и правила командной 
работы, перекладывает 
ответственность за 
общий результат на 
других членов 
команды. 
 
 

попытки учитывать их. 
Предвидит не все 
возможные 
последствия личных 
действий. 
Пассивно участвует в 
обмене информацией, 
знаниями и опытом с 
членами команды.  
Соблюдает 
установленные нормы 
и правила командной 
работы, не всегда 
готов нести личную 
ответственность за 
общий результат. 
 
 

Анализирует 
возможные последствия 
личных действий и 
корректирует их по 
необходимости.  
Результативно делится 
информацией, знаниями 
и опытом с членами 
команды, в целом 
справедливо оценивает 
идеи других членов 
команды  для 
достижения 
поставленной цели. 
Соблюдает 
установленные нормы и 
правила командной 
работы, несет личную 
ответственность за 
общий результат. 

учитывает особенности поведения 
других членов команды. 
Обстоятельно анализирует 
возможные последствия личных 
действий и планирует свои 
действия для достижения заданного 
результата. 
Активно и продуктивно 
осуществляет обмен информацией, 
знаниями и опытом с членами 
команды, доброжелательно и 
корректно оценивает идеи других 
членов команды  для достижения 
поставленной цели. 
Безукоризненно соблюдает 
установленные нормы и правила 
командной работы, несет полную 
личную ответственность за общий 
результат. 

УК-4 Коммуникация На государственном 
языке РФ изъясняется, 
допуская грубые 
речевые ошибки; не 
владеет официально-
деловым стилем речи.  
Не способен 
осуществлять деловое 
общение на 
иностранном языке и 
переводы 
профессиональных 
деловых текстов с 
иностранного языка на 

Осуществляет деловое 
общение на 
государственном 
языке РФ и 
иностранном языке, но 
допускает негрубые 
логические и (или) 
речевые ошибки. 
Выполняет перевод со 
словарем несложных 
профессиональных 
деловых текстов с 
иностранного языка на 
государственный язык 

Свободно осуществляет 
деловое общение на 
государственном языке 
РФ и иностранном 
языке исходя из 
особенностей 
конкретных ситуаций 
взаимодействия. 
Выполняет переводы со 
словарем 
профессиональных 
деловых текстов с 
иностранного языка на 
государственный язык 

Корректно выбирает стиль 
делового общения на 
государственном языке РФ и 
иностранном языке в зависимости 
от цели и условий партнерства; 
уместно адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к 
ситуациям взаимодействия. 
Самостоятельно переводит 
профессиональные деловые тексты 
(в том числе сложные)  с 
иностранного языка на 
государственный язык РФ и с 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

государственный язык 
РФ. Не владеет 
навыками ведения 
деловой переписки на 
государственном 
языке РФ и 
иностранном языке.  
Не способен в 
монологической речи 
сформулировать 
простейшие суждения, 
выводы, оценки,  
изложить свою точку 
зрения.  

РФ и с 
государственного 
языка РФ на 
иностранный. 
Ведет элементарную 
деловую переписку на 
государственном 
языке РФ и 
иностранном языке.  
Излагает в устной и 
письменной форме 
свои суждения, 
выводы, оценки,  свою 
точку зрения, но 
ограничен в речевых 
средствах.  

РФ и с 
государственного языка 
РФ на иностранный. 
Самостоятельно ведет 
обычную  деловую 
переписку на 
государственном языке 
РФ и иностранном 
языке.  
Аргументированно 
представляет свою 
точку зрения при  
деловом общении и в 
публичных 
выступлениях. 

государственного языка РФ на 
иностранный. 
Уверенно ведет деловую переписку 
на государственном языке РФ и 
иностранном языке с учетом 
особенностей стилистики 
официальных и неофициальных 
писем и  социокультурных 
различий в формате 
корреспонденции. 
Ясно, точно, убедительно и ярко 
представляет свою точку зрения при  
деловом общении и в публичных 
выступлениях. 

УК-5 Межкультурное 
взаимодействие 

Слабо ориентируется в 
истории России, не 
соотносит ее с 
мировым 
историческим 
развитием. 
Не разбирается в 
межэтнических, 
межконфессиональных 
и социальных 
различиях.  
Допускает неэтичное 
поведение (неэтичные 
высказывания) при 
общении с 
представителями 
других народов, 

Обладает общим 
представлением об 
истории России в 
контексте мирового 
исторического 
развития. 
Ориентируется в 
основных 
социокультурных 
традициях различных 
социальных групп, 
этносов и конфессий, 
мировых религиях, 
наиболее известных 
философских и 
этических учениях. 
Проявляет 
толерантность при 

Осуществляет попытки 
самостоятельной 
интерпретации истории 
России в контексте 
мирового исторического 
развития. 
Достаточно свободно 
ориентируется в 
социокультурных 
традициях различных 
социальных групп, 
этносов и конфессий, 
мировых религиях, 
философских и 
этических учениях. 
Демонстрирует 
недискриминационное 
поведение при личном и 

Интересно и доказательно 
интерпретирует историю России в 
контексте мирового исторического 
развития. 
Максимально учитывает при 
социальном и профессиональном 
общении историческое наследие и 
социокультурные традиции 
различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая 
мировые религии, философские и 
этические учения. 
Безукоризненно придерживается 
принципов недискриминационного 
взаимодействия при личном и 
массовом общении в целях 
выполнения профессиональных 
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социальных групп, 
конфессий. 
 

личном и массовом 
профессиональном 
общении с 
представителями 
различных социальных 
групп, этносов и 
конфессий в целях 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

массовом общении с 
представителями других 
народов, социальных 
групп, конфессий в 
целях выполнения 
профессиональных 
задач и усиления 
социальной интеграции. 

задач и усиления социальной 
интеграции. 

УК-6 
 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережен
ие) 

Не способен 
организовать свою 
учебную и 
профессиональную 
деятельность без 
помощи руководителя. 
Не занимается 
саморазвитием и 
самообразованием. 

Правильно 
распределяет свое 
время при выполнении 
конкретных задач, 
проектов, при 
достижении 
поставленных целей. 
Ставит перед собой 
наиболее общие 
задачи саморазвития и 
профессионального 
роста на 
краткосрочный 
период. 
Нерегулярно 
занимается 
саморазвитием в 
профессиональной 
области. 
 

Использует основные 
инструменты и методы 
управления временем 
при выполнении 
конкретных задач, 
проектов, при 
достижении 
поставленных целей.  
Ставит перед собой 
задачи саморазвития и 
профессионального 
роста на средне- и 
краткосрочный период. 
Понимает значимость 
непрерывного 
образования 
(образования в течение 
всей жизни), постоянно 
занимается 
самообразованием и 
саморазвитием. 
 

Эффективно использует 
инструменты и методы управления 
временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при 
достижении поставленных целей.  
Рационально определяет 
конкретные задачи саморазвития и 
профессионального роста, 
распределяет их на долго-, средне- 
и краткосрочные с обоснованием 
актуальности и определением 
необходимых ресурсов для их 
выполнения. 
Успешно использует основные 
возможности и инструменты 
непрерывного образования 
(образования в течение всей жизни) 
для реализации собственных 
потребностей с учетом личностных 
возможностей, временной 
перспективы развития 
деятельности и требований рынка 
труда. 
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УК-7 Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережен
ие) 

Пренебрегает 
условиями 
здоровьесберегающим
и технологиями и 
здоровым образом 
жизни.  
Не  заботится о 
чередовании 
физической и 
умственной нагрузки 
для  обеспечения 
собственной 
работоспособности. 
 

Демонстрирует 
приверженность 
здоровому образу 
жизни. 
Чередует физическую 
и умственную 
нагрузку для  
обеспечения 
собственной 
работоспособности. 
Соблюдает  
нормы здорового 
образа жизни в 
различных жизненных 
ситуациях и в 
профессиональной 
деятельности. 

Подробно разбирается в 
здоровьесберегающих 
технологиях, 
сознательно выбирает 
здоровый образ жизни. 
Разумно чередует 
физическую и 
умственную нагрузку 
для  обеспечения 
собственной 
работоспособности. 
Строго соблюдает  
нормы здорового образа 
жизни в различных 
жизненных ситуациях и 
в профессиональной 
деятельности. 

Сознательно и добровольно 
выбирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания 
здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей 
организма. 
Идеально планирует свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и 
умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности. 
Образцово соблюдает и убежденно 
пропагандирует нормы здорового 
образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности. 

УК-8 Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Затрудняется в анализе 
простейших факторов 
вредного влияния на 
жизнедеятельность 
элементов  среды 
обитания и 
идентифицировать 
опасные и вредные 
факторы в рамках 
осуществляемой 
деятельности. 
Не может определить 
проблемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на 
рабочем месте. 

Определяет очевидные 
факторы вредного 
влияния на 
жизнедеятельность 
элементов  среды 
обитания (технических 
средств, 
технологических 
процессов, 
материалов, зданий и 
сооружений, 
природных и 
социальных явлений). 
Идентифицирует 
некоторые опасные и 
вредные факторы в 
рамках 

Развернуто анализирует 
основные факторы 
вредного влияния на 
жизнедеятельность 
элементов  среды 
обитания (технических 
средств, 
технологических 
процессов, материалов, 
зданий и сооружений, 
природных и 
социальных явлений). 
В целом правильно 
идентифицирует 
опасные и вредные 
факторы в рамках 

Досконально анализирует факторы 
вредного влияния на 
жизнедеятельность элементов  
среды обитания (технических 
средств, технологических 
процессов, материалов, зданий и 
сооружений, природных и 
социальных явлений). 
Точно идентифицирует опасные и 
вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности. 
В полном объеме выявляет 
проблемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте; 
предлагает  наиболее эффективные 
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Не может составить 
перечень   
необходимых 
мероприятий по 
предотвращению ЧС, 
разъяснить правила 
поведения при  
возникновении ЧС 
природного и 
техногенного 
происхождения, 
оказать первую 
помощь, описать 
способы участия в 
восстановительных 
мероприятиях. 

осуществляемой 
деятельности. 
Выявляет основные 
проблемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на 
рабочем месте; 
предлагает  основные 
мероприятия по 
предотвращению ЧС. 
 Разъясняет 
элементарные правила 
поведения при  
возникновении ЧС 
природного и 
техногенного 
происхождения; 
оказывает первую 
помощь в простейших 
случаях, описывает 
некоторые способы 
участия в 
восстановительных 
мероприятиях. 

осуществляемой 
деятельности. 
Выявляет большинство 
проблем, связанных с 
нарушениями техники 
безопасности на 
рабочем месте; 
предлагает  достаточные 
мероприятия по 
предотвращению ЧС. 
 Разъясняет основные 
правила поведения при  
возникновении ЧС 
природного и 
техногенного 
происхождения; 
правильно оказывает 
первую помощь в 
большинстве случаев, 
описывает основные 
способы участия в 
восстановительных 
мероприятиях. 

мероприятия по предотвращению 
ЧС. 
 Доходчиво и полно разъясняет 
правила поведения при  
возникновении ЧС природного и 
техногенного происхождения; 
уверенно оказывает первую 
помощь, подробно описывает 
всевозможные способы участия в 
восстановительных мероприятиях. 

УК-9 Инклюзивная 
компетентность 

Не владеет 
элементарными 
дефектологическими 
знаниями, допускает 
невнимание к людям с 
ОВЗ или 
дискриминационное 
поведение по 
отношению к ним. 

С уважением 
относится к людям с 
ОВЗ.  
Применяя базовые 
дефектологические 
знания, оказывает 
элементарную помощь 
людям с ОВЗ при 
социальном и 
профессиональном 

С уважением относится 
к людям с ОВЗ. 
Применяя базовые 
дефектологические 
знания,  осуществляет 
конструктивное 
сотрудничество с ними  
в социальной и 
профессиональной 
сферах. 

Демонстрирует осознанное 
толерантное отношение к людям с 
ОВЗ и искреннюю готовность к 
конструктивному сотрудничеству с 
ними  в социальной и 
профессиональной сферах. 
Применяя базовые 
дефектологические знания, 
максимально  учитывает 
индивидуальные особенности  лиц 



 18 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

взаимодействии и 
старается учитывать 
их индивидуальные 
особенности  при 
осуществлении 
социальных и 
профессиональных 
контактов.   

В большинстве случаев 
верно учитывает 
индивидуальные 
особенности  лиц с ОВЗ 
при осуществлении 
социальных и 
профессиональных 
контактов.   

с ОВЗ при осуществлении 
социальных и профессиональных 
контактов.   

УК-10 Экономическая 
культура,  
в том числе  
финансовая  
грамотность 

Не может принимать 
обоснованных 
экономических 
решений в различных 
областях 
жизнедеятельности по 
причине отсутствия 
(недостаточности) 
знаний принципов 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, форм 
участия государства в 
экономике, методов 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования, 
финансовых 
инструментов для 
управления личными 
финансами. 
 

Понимает основные 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
некоторые формы 
участия государства в 
экономике. 
Применяет наиболее 
распространенные 
методы личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
широкоизвестные 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), спонтанно 
контролирует 

Правильно понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
различные формы 
участия государства в 
экономике. 
Обоснованно применяет 
методы личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
широкодоступные 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), системно 
осуществляет контроль 
собственных 

Глубоко понимает базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического 
развития, цели и различные формы 
участия государства в экономике. 
Эффективно применяет методы 
личного экономического и 
финансового планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует всевозможные 
финансовые инструменты для 
управления личными финансами 
(личным бюджетом), результативно 
контролирует собственные 
экономические и финансовые 
рынки. 
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собственные 
экономические и 
финансовые рынки. 

экономических и 
финансовых рынков. 

УК-11 Гражданская  
позиция 

Не понимает правовых 
последствий 
коррупционной 
деятельности, в том 
числе собственных 
действий или 
бездействий. 
 

Предвидит основные 
правовые последствия 
коррупционной 
деятельности, в том 
числе собственных 
действий или 
бездействий. 
Выбирает 
правомерные формы 
взаимодействия с 
гражданами, 
структурами 
гражданского 
общества и органами 
государственной 
власти в типовых 
ситуациях. 

Грамотно анализирует  
правовые последствия 
коррупционной 
деятельности, в том 
числе собственных 
действий или 
бездействий. 
Выбирает правомерные 
формы взаимодействия 
с гражданами, 
структурами 
гражданского общества 
и органами 
государственной власти 
в типовых ситуациях. 

Безошибочно  и обстоятельно 
анализирует правовые последствия 
коррупционной деятельности, в том 
числе собственных действий или 
бездействий. 
Добровольно и сознательно 
выбирает правомерные формы 
взаимодействия с гражданами, 
структурами гражданского 
общества и органами 
государственной власти в типовых 
ситуациях. 

ОПК-1 Способен решать 
профессиональны
е задачи на основе 
знаний (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической, 
организационной 
и управленческой 
теории  

На недостаточном 
уровне демонстрирует 
(на промежуточном 
уровне) знания 
терминологии, 
направлений, школ, 
современных 
тенденций экономики 
и менеджмента, 
применяет (на 
промежуточном 
уровне) знания и 

На пороговом уровне 
демонстрирует (на 
промежуточном 
уровне) знания 
терминологии, 
направлений, школ, 
современных 
тенденций экономики 
и менеджмента, 
применяет (на 
промежуточном 
уровне) знания и 

На продвинутом уровне 
демонстрирует (на 
промежуточном уровне) 
знания  терминологии, 
направлений, школ, 
современных тенденций 
экономики и 
менеджмента, 
применяет (на 
промежуточном уровне) 
знания и 
инструментарий  

 

 На высоком уровне демонстрирует 

(на промежуточном уровне) знания  

терминологии, направлений, школ, 

современных тенденций экономики 

и менеджмента, применяет (на 

промежуточном уровне) знания и 

инструментарий  экономической, 

организационной и управленческой 

теории для решения 

профессиональных задач в сфере 

управления бизнесом 
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инструментарий  
экономической, 
организационной и 
управленческой 
теории для решения 
профессиональных 
задач в сфере 
управления бизнесом 

инструментарий 
экономической, 
организационной и 
управленческой 
теории для решения 
профессиональных 
задач в сфере 
управления бизнесом 

экономической, 
организационной и 
управленческой теории 
для решения 
профессиональных 
задач в сфере 
управления бизнесом 

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
сбор, обработку и 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
управленческих 
задач, с 
использованием 
современного 
инструментария и 
интеллектуальных 
информационно-
аналитических 
систем 

На недостаточном 
уровне способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
управленческих задач, 
с использованием 
современного 
инструментария и 
интеллектуальных 
информационно-
аналитических систем 
 

На пороговом уровне 
способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
управленческих задач, 
с использованием 
современного 
инструментария и 
интеллектуальных 
информационно-
аналитических систем 
 

 На продвинутом уровне 
способен осуществлять 
сбор, обработку и 
анализ данных, 
необходимых для 
решения поставленных 
управленческих задач, с 
использованием 
современного 
инструментария и 
интеллектуальных 
информационно-
аналитических систем 
 

В полном объеме и на высоком 
уровне способен осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных управленческих 
задач, с использованием 
современного инструментария и 
интеллектуальных информационно-
аналитических систем 
 
 

ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения с учетом 
их социальной 
значимости, 
содействовать их 
реализации в 

На недостаточном 
уровне способен 
разрабатывать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения с учетом их 
социальной 
значимости, 
содействовать их 

На пороговом уровне 
способен 
разрабатывать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения с учетом их 
социальной 
значимости, 
содействовать их 

На продвинутом уровне 
способен разрабатывать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения с учетом их 
социальной значимости, 
содействовать их 
реализации в условиях 
сложной и динамичной 

В полном объеме и на высоком 
уровне способен разрабатывать 
обоснованные организационно-
управленческие решения с учетом 
их социальной значимости, 
содействовать их реализации в 
условиях сложной и динамичной 
среды и оценивать их последствия 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

условиях сложной 
и динамичной 
среды и оценивать 
их последствия 

реализации в условиях 
сложной и динамичной 
среды и оценивать их 
последствия 

реализации в условиях 
сложной и динамичной 
среды и оценивать их 
последствия 

среды и оценивать их 
последствия 

ОПК-4 Способен 
выявлять и 
оценивать новые 
рыночные 
возможности, 
разрабатывать 
бизнес-планы 
создания и 
развития новых 
направлений 
деятельности и 
организаций 

На недостаточном 
уровне способен 
выявлять и оценивать 
новые рыночные 
возможности, 
разрабатывать бизнес-
планы создания и 
развития новых 
направлений 
деятельности и 
организаций 

На пороговом уровне 
способен выявлять и 
оценивать новые 
рыночные 
возможности, 
разрабатывать бизнес-
планы создания и 
развития новых 
направлений 
деятельности и 
организаций 

На продвинутом уровне 
способен выявлять и 
оценивать новые 
рыночные возможности, 
разрабатывать бизнес-
планы создания и 
развития новых 
направлений 
деятельности и 
организаций 

В полном объеме и на высоком 
уровне способен выявлять и 
оценивать новые рыночные 
возможности, разрабатывать бизнес-
планы создания и развития новых 
направлений деятельности и 
организаций 

ОПК-5 Способен 
использовать при 
решении 
профессиональны
х задач 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, включая 
управление 
крупными 
массивами данных 
и их 
интеллектуальный 
анализ 

На недостаточном 
уровне способен 
использовать при 
решении 
профессиональных 
задач современные 
информационные 
технологии и 
программные средства, 
включая управление 
крупными массивами 
данных и их 
интеллектуальный 
анализ 

На пороговом уровне 
способен использовать 
при решении 
профессиональных 
задач современные 
информационные 
технологии и 
программные средства, 
включая управление 
крупными массивами 
данных и их 
интеллектуальный 
анализ 

На продвинутом уровне 
способен использовать 
при решении 
профессиональных 
задач современные 
информационные 
технологии и 
программные средства, 
включая управление 
крупными массивами 
данных и их 
интеллектуальный 
анализ 

На высоком уровне способен 
использовать при решении 
профессиональных задач 
современные информационные 
технологии и программные 
средства, включая управление 
крупными массивами данных и их 
интеллектуальный анализ 

ОПК-6 Способен 
понимать 

На недостаточном 
уровне способен 

На пороговом уровне 
способен понимать 

На продвинутом уровне 
способен понимать 

Вы полном объеме и на высоком 
уровне способен понимать 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения задач 
профессионально
й деятельности 

понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

принципы работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

ПК-1 Готовность к 
решению задач 
профессионально
й деятельности 
организационно-
управленческого 
типа.  
  

В недостаточном 
объеме и 
недостаточном уровне 
выполняет типовые 
расчеты, необходимые 
для составления 
проектов и  планов 
деятельности 
организации (бизнеса), 
разработки технико-
экономических 
нормативов 
материальных и 
трудовых затрат для 
определения 
себестоимости 
продукции, планово-
расчетных цен на 
основные виды сырья, 
материалов, топлива, 
энергии, потребляемые 
в производстве; 
проводит анализ 
показателей 
деятельности 
структурных 

На пороговом уровне 
выполняет типовые 
расчеты, необходимые 
для составления 
проектов и  планов 
деятельности 
организации (бизнеса), 
разработки технико-
экономических 
нормативов 
материальных и 
трудовых затрат для 
определения 
себестоимости 
продукции, планово-
расчетных цен на 
основные виды сырья, 
материалов, топлива, 
энергии, потребляемые 
в производстве; 
проводит анализ 
показателей 
деятельности 
структурных 
подразделений 
(отделов, цехов) 

На продвинутом уровне 
выполняет типовые 
расчеты, необходимые 
для составления 
проектов и  планов 
деятельности 
организации (бизнеса), 
разработки технико-
экономических 
нормативов 
материальных и 
трудовых затрат для 
определения 
себестоимости 
продукции, планово-
расчетных цен на 
основные виды сырья, 
материалов, топлива, 
энергии, потребляемые 
в производстве; 
проводит анализ 
показателей 
деятельности 
структурных 
подразделений (отделов, 
цехов) организации, 

В полном объеме и на высоком 
уровне выполняет типовые 
расчеты, необходимые для 
составления проектов и  планов 
деятельности организации 
(бизнеса), разработки технико-
экономических нормативов 
материальных и трудовых затрат 
для определения себестоимости 
продукции, планово-расчетных цен 
на основные виды сырья, 
материалов, топлива, энергии, 
потребляемые в производстве; 
проводит анализ показателей 
деятельности структурных 
подразделений (отделов, цехов) 
организации, действующих 
методов управления при решении 
функциональных задач и 
выявлении возможностей 
повышения эффективности 
управления, разработки 
рекомендаций по использованию 
научно обоснованных методов 
комплексного решения задач 
управления бизнесом с 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

подразделений 
(отделов, цехов) 
организации, 
действующих методов 
управления при 
решении 
функциональных задач 
и выявлении 
возможностей 
повышения 
эффективности 
управления, 
разработки 
рекомендаций по 
использованию научно 
обоснованных методов 
комплексного решения 
задач управления 
бизнесом с 
применением 
современных 
информационных 
технологий. 
 
 
 

организации, 
действующих методов 
управления при 
решении 
функциональных задач 
и выявлении 
возможностей 
повышения 
эффективности 
управления, 
разработки 
рекомендаций по 
использованию научно 
обоснованных методов 
комплексного решения 
задач управления 
бизнесом с 
применением 
современных 
информационных 
технологий. 
 
 
 

действующих методов 
управления при 
решении 
функциональных задач 
и выявлении 
возможностей 
повышения 
эффективности 
управления, разработки 
рекомендаций по 
использованию научно 
обоснованных методов 
комплексного решения 
задач управления 
бизнесом с 
применением 
современных 
информационных 
технологий. 
 
 
  

применением современных 
информационных технологий. 
 
 
  

ПК-2 Готовность к 
решению задач 
профессионально
й деятельности 
организационно-
управленческого 
типа. 

В недостаточном 
объеме и 
недостаточном уровне 
способен 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
управления 

На пороговом уровне 
способен 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
управления 
организацией  и 
эффективному 

На продвинутом уровне 
способен разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
управления 
организацией  и 
эффективному 
выявлению и 

В полном объеме и на высоком 
уровне способен разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию управления 
организацией  и эффективному 
выявлению и использованию 
имеющихся ресурсов в 
соответствии с целями и стратегией 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

организацией  и 
эффективному 
выявлению и 
использованию 
имеющихся ресурсов в 
соответствии с целями 
и стратегией 
организации, 
действующими 
системами и  методами 
управления, по 
совершенствованию 
организационно-
распорядительной 
документации и 
организации 
документооборота; 
стратегию 
организации, 
тактические 
комплексные планы 
производственной, 
финансовой и 
коммерческой 
деятельности 
организации и ее 
структурных 
подразделений 
(отделов, цехов) с 
целью адаптации 
хозяйственной 
деятельности и 
системы управления к 
изменяющимся в 

выявлению и 
использованию 
имеющихся ресурсов в 
соответствии с целями 
и стратегией 
организации, 
действующими 
системами и  методами 
управления, по 
совершенствованию 
организационно-
распорядительной 
документации и 
организации 
документооборота; 
стратегию 
организации, 
тактические 
комплексные планы 
производственной, 
финансовой и 
коммерческой 
деятельности 
организации и ее 
структурных 
подразделений 
(отделов, цехов) с 
целью адаптации 
хозяйственной 
деятельности и 
системы управления к 
изменяющимся в 
условиях рынка 
внешним и 

использованию 
имеющихся ресурсов в 
соответствии с целями и 
стратегией организации, 
действующими 
системами и  методами 
управления, по 
совершенствованию 
организационно-
распорядительной 
документации и 
организации 
документооборота; 
стратегию организации, 
тактические 
комплексные планы 
производственной, 
финансовой и 
коммерческой 
деятельности 
организации и ее 
структурных 
подразделений (отделов, 
цехов) с целью 
адаптации 
хозяйственной 
деятельности и системы 
управления к 
изменяющимся в 
условиях рынка 
внешним и внутренним 
экономическим 
условиям. 

организации, действующими 
системами и  методами управления, 
по совершенствованию 
организационно-распорядительной 
документации и организации 
документооборота; стратегию 
организации, тактические 
комплексные планы 
производственной, финансовой и 
коммерческой деятельности 
организации и ее структурных 
подразделений (отделов, цехов) с 
целью адаптации хозяйственной 
деятельности и системы 
управления к изменяющимся в 
условиях рынка внешним и 
внутренним экономическим 
условиям. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

условиях рынка 
внешним и 
внутренним 
экономическим 
условиям. 

внутренним 
экономическим 
условиям. 

ПК-3 Готовность к 
решению задач 
профессионально
й деятельности 
организационно-
управленческого 
типа. 

В недостаточном 
объеме и 
недостаточном уровне 
применяет 
современный 
инструментарий 
анализа и 
моделирования 
бизнес-процессов, 
методы реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организации; методы 
управления бизнес-
процессом, проектом, 
программой внедрения 
инноваций, 
организационных 
изменений в 
практической 
деятельности 
организации; 
применяет на практике 
методы управления 
человеческими 
ресурсами, использует 
различные виды 
бизнес-коммуникаций 

На пороговом уровне 
уровне применяет 
современный 
инструментарий 
анализа и 
моделирования 
бизнес-процессов, 
методы реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организации; методы 
управления бизнес-
процессом, проектом, 
программой внедрения 
инноваций, 
организационных 
изменений в 
практической 
деятельности 
организации; 
применяет на практике 
методы управления 
человеческими 
ресурсами, использует 
различные виды 
бизнес-коммуникаций 
при 
совершенствовании и 

На продвинутом уровне 
применяет современный 
инструментарий анализа 
и моделирования 
бизнес-процессов, 
методы реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организации; методы 
управления бизнес-
процессом, проектом, 
программой внедрения 
инноваций, 
организационных 
изменений в 
практической 
деятельности 
организации; применяет 
на практике методы 
управления 
человеческими 
ресурсами, использует 
различные виды бизнес-
коммуникаций при 
совершенствовании и 
внедрении бизнес-
процессов организации 

В полном объеме и на высоком 
уровне применяет современный 
инструментарий анализа и 
моделирования бизнес-процессов, 
методы реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организации; методы 
управления бизнес-процессом, 
проектом, программой внедрения 
инноваций, организационных 
изменений в практической 
деятельности организации; 
применяет на практике методы 
управления человеческими 
ресурсами, использует различные 
виды бизнес-коммуникаций при 
совершенствовании и внедрении 
бизнес-процессов организации 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

при 
совершенствовании и 
внедрении бизнес-
процессов 
организации 

внедрении бизнес-
процессов 
организации 

ПК-4 Готовность к 
решению задач 
профессионально
й деятельности 
предпринимательс
кого типа. 

В недостаточном 
объеме и на 
недостаточном уровне 
способен оценить 
экономические и 
социальные условия, 
риски осуществления 
предпринимательской 
деятельности;  
применить методы 
оценки и управления 
рисками, методы  
инвестиционного и 
финансового анализа 
для принятия 
управленческих 
решений в условиях 
риска. 

На пороговом уровне 
способен оценить 
экономические и 
социальные условия, 
риски осуществления 
предпринимательской 
деятельности;  
применить методы 
оценки и управления 
рисками, методы 
инвестиционного и 
финансового анализа 
для принятия 
управленческих 
решений в условиях 
риска. 

На продвинутом уровне 
способен оценить 
экономические и 
социальные условия, 
риски осуществления 
предпринимательской 
деятельности;  
применить методы 
оценки и управления 
рисками, методы 
инвестиционного и 
финансового анализа 
для принятия 
управленческих 
решений в условиях 
риска. 

В полном объеме и на высоком 
уровне способен оценить 
экономические и социальные 
условия, риски осуществления 
предпринимательской 
деятельности;  
применить методы оценки и 
управления рисками, методы  
инвестиционного и финансового 
анализа для принятия 
управленческих решений в 
условиях риска. 

ПК-5 Готовность к 
решению задач 
профессионально
й деятельности 
предпринимательс
кого типа. 

В недостаточном 
объеме и на 
недостаточном уровне 
способен проводить 
маркетинговые 
исследования рынка, в 
том числе в 
логистических 
системах,  с 
использованием 
инструментов 

На пороговом уровне 
способен проводить 
маркетинговые 
исследования рынка, в 
том числе в 
логистических 
системах,  с 
использованием 
инструментов 
комплекса маркетинга; 
разрабатывает 

На продвинутом  уровне 
способен проводить 
маркетинговые 
исследования рынка, в 
том числе в 
логистических 
системах,  с 
использованием 
инструментов 
комплекса маркетинга; 
разрабатывает 

В полном объеме и на высоком 
уровне способен проводить 
маркетинговые исследования 
рынка, в том числе в логистических 
системах,  с использованием 
инструментов комплекса 
маркетинга; разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию маркетинговой 
и логистической деятельности 
организации 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

комплекса маркетинга; 
разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
маркетинговой и 
логистической 
деятельности 
организации 

предложения по 
совершенствованию 
маркетинговой и 
логистической 
деятельности 
организации 

предложения по 
совершенствованию 
маркетинговой и 
логистической 
деятельности 
организации 

 

 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 
Коды  

оцениваемых 

компетенций 

Показатели  

оценивания 

 компетенций 

Используемые ГЭК  

контрольные задания или  

иные материалы  

УК-1 Системное  
и критическое 
 мышление 

Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-2 Разработка 
и реализация 
проектов 

Тема ВКР. 
Задание на ВКР по ОПОП ВО. 
Заявление-заказ предприятия на разработку 
ВКР (при наличии). 
Основной раздел ВКР. 
Раздел ВКР «Выводы». 
Электронное портфолио обучающегося, 
размещенное  в электронной 
информационно-образовательной среде 
университета. 

УК-3 Командная 
работа и лидерство 

Электронное портфолио обучающегося, 
размещенное  в электронной 
информационно-образовательной среде 
университета. 

УК-4 Коммуникация Полный текст ВКР. 
Оформление ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Мультимедийная презентация к основным 
положениям доклада о ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-5 Межкультурное 
взаимодействие 

Взаимодействие обучающегося на 
государственной итоговой аттестации 
(защите ВКР) с членами ГЭК, секретарем 
ГЭК, другими обучающимися.  
Взаимодействие обучающегося в период 
выполнения ВКР с руководителем ВКР, 
рецензентом, представителями предприятия-
заказчика, другими обучающимися, 
работниками деканата и выпускающей 
кафедры и т.д. 
Электронное портфолио обучающегося, 
размещенное  в электронной 
информационно-образовательной среде 
университета. 

УК-6 Самоорганизация 
 и саморазвитие 
 (в том числе 
 здоровьесбережение) 

Отзыв руководителя о ВКР (в т.ч. оценка 
деятельности студена в период выполнения 
ВКР). 
Тайм-менеджмент на государственной 
итоговой аттестации (защите ВКР). 
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Реактивное и проактивное поведение 
обучающегося на государственной итоговой 
аттестации (защите ВКР).  
Электронное портфолио обучающегося, 
размещенное  в электронной 
информационно-образовательной среде 
университета. 

УК-7  Самоорганизация 
 и саморазвитие 
 (в том числе  
здоровьесбережение) 

Отзыв руководителя о ВКР (в т.ч. оценка 
деятельности студена в период выполнения 
ВКР: соблюдение обучающимся режимных 
моментов (физических и 
психоэмоциональных) в период выполнения 
ВКР.  
Реактивное и проактивное поведение 
обучающегося на государственной итоговой 
аттестации (защите ВКР).  

УК-8 Безопасность  
жизнедеятельности 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-9 Инклюзивная  
компетентность 

Взаимодействие обучающегося в период 
выполнения ВКР с руководителем ВКР, 
рецензентом, представителями предприятия-
заказчика, другими обучающимися, 
работниками деканата и выпускающей 
кафедры и т.д. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 
 

УК-10 Экономическая  
культура,  
в том числе  
финансовая  
грамотность 

Индивидуальное задание на выполнение 
ВКР. 
Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 
 

УК-11 Гражданская  
позиция 

Результаты проверки ВКР на объем 
заимствования и выявление неправомочных 
заимствований.  
Взаимодействие обучающегося на 
государственной итоговой аттестации 
(защите ВКР) с членами ГЭК, секретарем 
ГЭК, другими обучающимися.  
Взаимодействие обучающегося в период 
выполнения ВКР с руководителем ВКР, 
рецензентом, представителями предприятия-
заказчика, другими обучающимися, 
работниками деканата и выпускающей 
кафедры и т.д. 

ОПК-1 Способен решать 
профессиональные задачи 
на основе знаний (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной и 
управленческой теории  

Устный доклад на защите ВКР, 
самостоятельность в изучении конкретных 
вопросов теории управления, глубокий 
системным анализ собранного материала по 
теме ВКР, собственные суждения и выводы 
по исследуемым проблемам и конкретные 
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рекомендациями по совершенствованию 
системы управления в предметной области 

ОПК-2 Способен осуществлять 
сбор, обработку и анализ 
данных, необходимых для 
решения поставленных 
управленческих задач, с 
использованием 
современного 
инструментария и 
интеллектуальных 
информационно-
аналитических систем 

Использование при подготовке ВКР 
компьютерных справочных правовых систем 
«Консультант плюс» и «Гарант». 
Раздел ВКР «Список литературы». 
Использование профессиональных 
компьютерных программ при подготовке 
ВКР («Компас», «Autocad» и др.). 
Мультимедийная презентация к основным 
положениям доклада о ВКР. 

ОПК-3 Способен разрабатывать 
обоснованные 
организационно-
управленческие решения 
с учетом их социальной 
значимости, 
содействовать их 
реализации в условиях 
сложной и динамичной 
среды и оценивать их 
последствия 

Разделы ВКР с анализом/ характеристикой/ 
цитированием нормативных документов. 
Ссылки на нормативные документы в ВКР и 
устном докладе. 
Перечень официальных источников в списке 
литературы. 

ОПК-4 Способен выявлять и 
оценивать новые 
рыночные возможности, 
разрабатывать бизнес-
планы создания и 
развития новых 
направлений 
деятельности и 
организаций 

Разделы ВКР с анализом/ характеристикой/ 
цитированием нормативных документов. 
Ссылки на нормативные документы в ВКР и 
устном докладе. 
Перечень официальных источников в списке 
литературы. 

ОПК-5 Способен использовать 
при решении 
профессиональных задач 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства, 
включая управление 
крупными массивами 
данных и их 
интеллектуальный анализ 

Раздел ВКР с описанием и прогнозированием 
экономических процессов в конкретной  
области исследования, применение 
современных компьютерных технологии для 
апробации результатов исследования, с 
использованием программы для 
статистической обработки данных 
(приложение MS Excel  из пакета офисных 
программ MS Office, программы STADIA, 
SPSS, JMR, STATGRAPHICS Plus и другие 
математические системы обработки данных, 
такие как Mathematica, Matlab,  Mathcad, 
современные информационно-
коммуникационные технологии 

ОПК-6 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 

Раздел ВКР с описанием и прогнозировани-
ем экономических процессов в конкретной  
области исследования, применение совре-
менных компьютерных технологии для 
апробации результатов исследования, с ис-
пользованием программы для статистиче-
ской обработки данных (приложение MS 
Excel  из пакета офисных программ MS 
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профессиональной 
деятельности 

Office, программы STADIA, SPSS, JMR, 
STATGRAPHICS Plus и другие математиче-
ские системы обработки данных, такие как 
Mathematica, Matlab,  Mathcad, современные 
информационно-коммуникационные техно-
логии 

ПК-1, ПК-2, ПК-
3 
 

Готовность к решению 
задач 
профессиональной 
деятельности 
организационно-
управленческого типа. 

Раздел ВКР «Методологические и 
практические аспекты организационно-
управленческой деятельности». 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ПК-4, ПК-5  Готовность к решению 
задач профессиональной 
деятельности 
предпринимательского 
типа. 

Раздел ВКР «Авторские предложения по 
решению выявленных проблем». 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

 
 

Темы ВКР  

 
1. Разработка бизнес-плана производства новой продукции (новых 

видов деятельности) 
2. Разработка годового плана производства и обеспечения ресурсами 
3. Разработка производственной программы и планирование 

мощности предприятия 
4. Сетевое планирование деятельности предприятия  
5. Планирование технического развития и совершенствования 

организации производства 
6. Стратегии и бизнес-модели социального предпринимательства 
7. Использование инструментов цифрового (интернет) маркетинга 

для формирования устойчивых отношений с потребителями 
8. Совершенствование системы внутренних коммуникаций 

предприятий малого и среднего бизнеса 
9. Разработка стратегии интернет-активности предприятий малого и 

среднего бизнеса 
10. Электронная коммерция малого бизнеса 
11. Разработка стратегии развития организации с использованием 

подходов проектного менеджмента. 
12. Стратегическое планирование деятельности предприятия. 
13. Оперативное планирование деятельности предприятия. 
14. Реализация сквозной технологии планирования на предприятии. 
15. Синхронное планирование сопряженных бизнес-процессов на 

предприятии. 
16. Интернет- ресурсы и их роль в  повышении эффективности 

деятельности организации 
17. Управление проектом организации франчайзингового бизнеса. 
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18. Управление проектом повышения конкурентоспособности 
компании с помощью внедрения современных информационных технологий. 

19. Управление проектом разработки и реализации кадровой 
политики организации 

20. Трансформация бизнес-модели компании в условиях 
цифровизации экономики 

21. Формирование конкурентных преимуществ компании с  
использованием ресурсного подхода  

22. Создание устойчивых конкурентных преимуществ компании в 
условиях высокой турбулентности внешней среды 

23. Межфирменные сетевые отношения и их влияние на 
конкурентоспособность компаний. 

24. Использование концепции динамических способностей  при 
формировании стратегии компании   

25. Формирование стратегии компании на базе ресурсной концепции 
26. Создание стратегических альянсов как способ достижения 

устойчивых конкурентных преимуществ 
27. Исследование процессов стратегического развития компании с 

использованием методологии и инструментов System Dynamics 
28. Анализ человеческого фактора в процедурах разработки и 

принятия стратегических решений в компании 
29. Рационализация модели выработки и принятия стратегических 

решений в компании 
30. Дифференциация бизнес-моделей компании в зависимости от 

рынка присутствия 
31. Разработка креативной стратегии рекламной кампании с 

использованием интернет-технологий 
32. Формирование устойчивого позитивного общественного мнения и 

имиджа организации (на примере конкретного субъекта)  
33. Формирование механизма использования логистических 

кластеров при продвижении продукции 
34. Совершенствование механизма управления запасами на торговом 

предприятии 
35. Механизмы повышения корпоративной социальной 

ответственности в 
условиях кризиса 
36. Обоснование экономической эффективности стратегического 

инвестиционного проекта в сфере…… 
37. Формирование системы сбалансированных показателей 

организации 
38. Управление трудовой мотивацией с учётом структуры кадрового 

потенциала организации 
39. Разработка системы управления карьерой в организации 
40. Самоменеджмент и управление рабочим временем руководителя  



 33 

41. Разработка предложений по интеграции оценки деятельности 
персонала в систему мотивации организации 

42. Разработка стратегии развития организации с учётом специфики ( 
бюджетной, некоммерческой организации, отраслевой специфики) 

43. Сетевые и территориально- распределенные организации: 
особенности разработки и реализации стратегии 

44. Разработка модели взаимодействия организаций на основе 
аутсорсинга 

45. Формирование системы поддержки принятия решений 
организации с использованием современных цифровых технологий 

46. Формирование системы разработки и принятия управленческих 
решений в организации с использованием коллегиальных процедур  

47. Разработки интегрированной системы планирования в 
организации 

48. Мониторинг конфликтов в организации и формирование системы 
их разрешения 

49. Прогнозирование основных показателей бизнес- среды 
организации 

50. Планирование инновационной деятельности предприятия 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 
На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  ГЭК оценивает 

результаты освоения ОПОП ВО (компетенции) и устанавливает уровень их 
сформированности персонально у каждого обучающегося. 

В течение 0,5 часа защиты обучающимся ВКР члены ГЭК, используя 
контрольные задания и иные материалы, указанные в п. 6.3 настоящей 
программы, оценивают владение обучающимся качествами, которые в виде 
показателей оценивания компетенций перечислены в п. 6.2 настоящей 
программы, и определяют по критериям и шкале, приведенным там же, 
уровень сформированности у обучающегося каждой компетенции. Затем 
члены ГЭК устанавливают, какому именно уровню (высокому, продвинутому, 
пороговому или недостаточному) соответствует большинство (более 50%)  
компетенций, продемонстрированных обучающимся в ходе защиты ВКР. На 
основании этого делается вывод об уровне сформированности компетенций у 
конкретного обучающегося в целом.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 
является важнейшим критерием при определении оценки на государственной 
итоговой аттестации (защите ВКР). Оценка определяется в соответствии со 
следующими критериями. 
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Критерии оценки на государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР) 
 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства (более 50%) 
компетенций (пороговый уровень не зафиксирован членами ГЭК ни по 
одной компетенции); 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость 
ВКР; 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов; 
 использование достаточного и необходимого количества 

информационных источников, в том числе электронных; 
 умение лаконично докладывать о проделанной работе, 

убедительно обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно 
рассуждать, полно и глубоко отвечать на заданные вопросы; 

 безукоризненное качество оформления ВКР; 
 положительные отзыв и рецензия. 

 
Оценка «хорошо» предполагает: 

 продвинутый уровень сформированности большинства (более 
50%) компетенций; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР; 
 корректность решений и полученных результатов; 
 использование достаточного и необходимого количества 

информационных источников, в том числе электронных; 
 умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать 

свои суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы; 
 хорошее качество оформления ВКР; 
 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные 

замечания. 
 
Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства (более 50%) 
компетенций; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и 
практической значимости ВКР; 

 недостаточность и (или) спорность отдельных решений и (или) 
результатов; 

 использование незначительного количества информационных 
источников, в том числе электронных; 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися 
недочетами; 
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 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно 
обоснованные суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, 
поверхностные ответы на заданные вопросы; 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности большинства (более 
50%) компетенций; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать ее 
элементарные положения;  

 допускает грубые ошибки в рассуждении; 
 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и 

дополнительные вопросы комиссии по содержанию ВКР; 
 низкое качество оформления работы; 
 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

 

7 Материально-техническое обеспечение ГИА 

 
Для проведения государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) 

используются: 
 учебная аудитория кафедры региональной экономики и менеджмента 

с выходом в сеть «Интернет» (для обеспечения доступа членов ГЭК к 
электронным портфолио обучающихся, размещенным в электронной 
информационно-образовательной среде университета); 

 мультимедийный проектор, экран и ноутбук; 
 программное обеспечение: операционная система Windows, 

Libreoffice, справочно-поисковая система КонсультантПлюс.  
 


