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1. Перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

 
1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 
 

Организационно-управленческая деятельность 
- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

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

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

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

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 
(ПК-6); 

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

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

 
Информационно-аналитическая деятельность:  
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

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

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

- владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-
11); 
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- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

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

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

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

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

 
Предпринимательская деятельность:  
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

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

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

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

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

 
1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были освоены 

профессиональные компетенции: 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

-  владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7). 
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1.3. Перечень общекультурных компетенций, подтверждающих наличие у 
обучающегося общих знаний и социального опыта: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
 
 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 
Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 
(отлично) 

ОК-1 
Знание: эволюцию и современные ценности мировой культуры; основы 
системы естественных и гуманитарных законов; культурные и 
поведенческие принципы современного общества, гуманистические идеалы 
человека, а также основы теории и практики социального и делового 
общения и бизнес-этикета; основы эволюции человечества и его 
хозяйственной активности;  
Умение: отбирать, обобщать, классифицировать культурные достижения 
человечества и видеть собственную роль в общественном развитии; 
использовать закономерности развития природы, общества и мышления для 
принятия личных и профессиональных решений; отбирать, обобщать, 
классифицировать и анализировать информацию; выявлять направления 
развития управленческих концепций;  
Владение: навыком объективной оценки культурных достижений; 
аналитическими способностями для оценки причинно-следственных связей 
социально-экономического развития; способностями к постановке целей и 
планированию задач, выбору способов их достижения и объективной 
оценке уровня выполнения; навыком использования достижений мировой 
управленческой мысли при принятии собственных деловых решений. 
ОК-2 
Знание: предпосылки и последовательность исторических процессов и 
значимых событий мировой и отечественной истории развития экономики и 
общества; основы гражданского общества, права и обязанности гражданина; 
историю и законы развития общественных процессов, текущие 
политические события и общественные течения;  
Умение: ориентироваться в современном историческом контексте и 
определять объективную роль России в истории человечества; 
аргументировано отстаивать собственную гражданскую позицию; уважать 
принципы гражданской позиции окружающих; анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе, политике и экономике;  
Владение: навыками системного мышления, разностороннего подхода и 
независимого анализа; навыком активного выражения своей позиции как 
гражданина; навыками системного мышления для выработки собственного 
целостного взгляда на проблемы общества, политики и экономики. 
ОК-3 
Знание: закономерности и принципы экономического мышления, основы 
развития экономического образа мышления; принципы и закономерности, 
особенности проведения количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального исследования;  

Обучающийся демонстрирует глубокое раскрытие темы, качественное 
оформление работы, доклад и презентация освещают все полученные 
результаты исследования, даны полные правильные ответы на вопросы. 
Обучающийся: 
- на высоком уровне владеет навыком объективной оценки культурных 
достижений; аналитическими способностями для оценки причинно-
следственных связей социально-экономического развития; способностями к 
постановке целей и планированию задач, выбору способов их достижения и 
объективной оценке уровня выполнения; навыком использования 
достижений мировой управленческой мысли при принятии собственных 
деловых решений (ОК-1); 
- на высоком уровне демонстрирует навыки системного мышления, 
разностороннего подхода и независимого анализа; активного выражения 
своей позиции как гражданина; системного мышления для выработки 
собственного целостного взгляда на проблемы общества, политики и 
экономики (ОК-2); 
- на высоком уровне применяет навыки  экономического образа мышления в 
управленческой деятельности; владеет методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- на высоком уровне демонстрирует навыки публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии;  международного общения, публичных выступлений и 
ведения деловых переговоров, а также работы и подготовки документов на 
иностранном языке (ОК-4); 
- на высоком уровне осуществляет взаимодействие в трудовом коллективе, 
используя методы групповой реализации интеллектуальных и прикладных 
задач (ОК-5); 
- на высоком уровне осуществляет саморазвитие своих личностных качеств, 
необходимых для плодотворной работы (ОК-6) 
- на высоком уровне владеет инструментами исследования и оценки 
состояния этических ценностей и образа жизни (ОК-7); 
- на высоком уровне владеет навыками предотвращения угроз 
возникновения природных катаклизмов и техногенных катастроф, 
минимизации их последствий для населения (ОК-8); 
- на высоком уровне демонстрирует навыки работы с законодательными и 
нормативно-правовыми актами и подготовки основных корпоративных 
документов (ОПК-1); 
- на высоком уровне способен с использованием современных методик и 
инструментов оценки эффективности аргументировать принятые 
организационно-управленческих решения социальной и экологической 
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Умение: экономически грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять понятийно-категориальный аппарат 
количественного анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования;  
Владение: навыками развития экономического образа мышления и их 
применения в управленческой деятельности; методами теоретического и 
экспериментального исследования. 
ОК-4 
Знание: основы логики, мышления и речи; основы лингвистики и 
международной деловой лексики;  
Умение: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
пользоваться иностранным языком и определять приоритеты наращивания 
языковой практики;  
Владение: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
навыком международного общения, публичных выступлений и ведения 
деловых переговоров, а также работы и подготовки документов на 
иностранном языке. 
ОК-5 
Знание: принципы управления персоналом и основы деловых 
коммуникаций; цели и задачи работы в группах;  
Умение: выстраивать отношения с коллегами, брать на себя руководящие 
функции, делегировать обязанности, участвовать в разрешении 
конфликтных ситуаций; организовать работу в группе, распределить роли, 
направлять и протоколировать обсуждение, подводить итоги, внедрять 
результаты в конкретные деловые процессы;  
Владение: подходами к взаимодействию в трудовом коллективе, навыком 
обсуждения, командным духом; методами групповой реализации 
интеллектуальных и прикладных задач. 
ОК-6 
Знание: возможности и преимущества личностного и профессионального 
роста; основы психологии и социологии; содержательные и практические 
основы выбранного профессионального направления и перспективы 
собственного развития в нем;  
Умение: планировать собственное личностное, гражданское и 
профессиональное развитие; объективно оценивать и позиционировать себя 
как личность, гражданина и члена трудового коллектива; объяснить цели, 
задачи и общественную значимость профессионального направления. 
Владение: информацией о возможных способах саморазвития; своими 
личностными качествами и эффективно использовать достоинства; 

направленности и объяснять их последствия (ОПК-2);  
- на высоком уровне демонстрирует навыки распределения ответственности, 
контроля и оценки персонала в соответствии с обязанностями, применяет 
современный инструментарий управления человеческими ресурсами при  
разработке и реализации стратегии управления человеческими ресурсами 
(ОПК-3);  
- на высоком уровне владеет навыками выстраивания эффективных деловых 
коммуникаций (ОПК-4); 
- на высоком уровне владеет навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, использования корпоративных 
информационных систем; применяет методы анализа финансовой 
отчетности и финансового прогнозирования при обосновании  
инвестиционных, кредитных и финансовых решений и  инструментарий для 
составления и проверки достоверности финансовой отчетности (ОПК-5); 
- на высоком уровне владеет методами операционного планирования и 
управления операциями при  принятии рациональных управленческих 
решений в операционной (производственной) деятельности организаций 
(ОПК-6);  
- на высоком уровне владеет графическим интерфейсом пользователя, 
интерфейсом командной строки, стандартными программами, 
антивирусными программами, сервисным программным обеспечением 
операционной системы; методами и средствами получения, хранения и 
переработки информации; навыками настройки компьютерной сети, 
навыками работы с информацией в корпоративных информационных 
системах (ОПК-7); 
- на высоком уровне демонстрирует владение качествами делового лидера, 
методами стимулирования и мотивация и навыками проведения аудита 
человеческих ресурсов и диагностики организационной культуры (ПК-1); 
- на высоком уровне владеет методами разрешения конфликтных ситуаций 
и проектирования межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 
- на высоком уровне проводит анализ конкурентоспособности и на его 
основе разрабатывает стратегию организации, направленную на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3); 
- на высоком уровне владеет технологией принятия решений в управлении 
финансами организации при оценке инвестиционных решений с позиции 
обеспечения роста капитала организации и эффективного осуществления 
операций на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
- на высоком уровне владеет навыками разработки функциональных 
стратегий и сбалансированных управленческих решений  при обосновании 
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системой знаний, необходимых для плодотворной работы. 
ОК-7 
Знание: основы этических ценностей государства и общества, иметь 
представление о здоровом образе жизни;  
Умение: анализировать и интерпретировать ценностный потенциал с 
этических позиций, оценивать образ жизни;  
Владение: инструментария исследования и оценки состояния этических 
ценностей и образа жизни. 
ОК-8 
Знание: основные подходы к организации защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;  
Умение: использовать эффективные средства и приемы защиты персонала и 
населения в экстремальных ситуациях;  
Владение: навыками предотвращения угроз возникновения природных 
катаклизмов и техногенных катастроф, минимизации их последствий для 
населения. 
ОПК-1 
Знание: основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а 
также наиболее важные общепринятые в мире социально-экономические 
права и обязанности человека и организации; основы юридической 
терминологии, применяемой в экономике;  
Умение: ориентироваться в системе законодательных и нормативно-
правовых актов РФ, регламентирующих сферу общественной, 
профессиональной деятельности и предпринимательской деятельности;  
Владение: навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми 
актами и подготовки основных корпоративных документов. 
ОПК-2 
Знание: правовые основы организации труда, основы менеджмента 
персонала организации; принципы, формы, основы методологии анализа и 
современные модели КСО для оценки последствий управленческих 
решений; виды управленческих решений и методы их принятия; основы 
генезиса, концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), 
роль и место этики бизнеса в системе КСО; основные направления 
интегрирования КСО в теорию и практику стратегического управления;  
Умение: определять степень важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и распределять обязанности; 
использовать зарубежный и отечественный опыт практической реализации 
концепции КСО, проводить анализ состояния КСО на корпоративном 

новых рыночных возможностей формирования бизнес-идеи  (ПК-5);  
- на высоком уровне владеет навыками управления проектами: разработка 
проекта; управление стоимостью проекта, управление рисками и качеством 
реализации проекта (ПК-6); 
- на высоком уровне использует аналитический и технический 
инструментарий для разработки процедур и методов контроля  (ПК-7); 
- на высоком уровне владеет способностью навыками использования 
корпоративных информационных систем в  операционном планировании 
организаций (ПК-8); 
- на высоком уровне проводит оценку состояния макроэкономической 
среды организаций органов государственного, муниципального управления 
и анализ рисков (рыночных, специфических) при принятии управленческих 
решений (ПК-9); 
- на высоком уровне применяет методы количественного и качественного 
анализа управленческой информации,  экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования; владеет способами 
адаптации моделей к конкретным задачам управления  (ПК-10); 
- на высоком уровне владеет способностью использовать методы анализа 
информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных 
проектов  (ПК-11); 
- на высоком уровне применяет методы сбора информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 
на развитие организации  (ПК-12); 
- на высоком уровне владеет способностью проводить реорганизацию  
бизнес-процессов и осуществлять оценку их результативности  (ПК-13). 
- на высоком уровне применяет  инструменты и методы учета и 
распределения затрат, владеет навыками калькулирования и анализа 
себестоимости продукции (ПК-14); 
- на высоком уровне владеет различными способами оценки и 
идентификации рисков на всех этапах принятия и обоснования 
управленческих решений в вопросах инвестирования и финансирования 
(ПК-15); 
- на высоком уровне владеет методами и инструментами оценки 
инвестиционных проектов; различными финансовыми инструментами (ПК-
16); 
- на высоком уровне  владеет инструментами оценки качества составления 
бизнес-планов и реализации различных финансовых инструментов (ПК-17); 
- на высоком уровне владеет технологиями бизнес-планирования создания и 
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уровне. 
Владение: навыком организовывания, управления и контроля; 
способностями аргументировать принятые решения и объяснять их 
последствия; современными инструментами оценки эффективности 
мероприятий социальной и экологической направленности, алгоритмами 
подготовки социальной отчетности и проведения социального аудита при 
принятии управленческих решений; современными методиками принятия и 
реализации организационно-управленческих решений; методами 
формирования и поддержания этического климата организации. 
ОПК-3 
Знание: теорию и практику современного организационного 
проектирования; методологию стратегического управления человеческими 
ресурсами; роль и место управления персоналом в общеорганизационном 
управлении и его связь со стратегическими задачами организации, причины 
многовариантности практики управления персоналом в современных 
условиях, бизнес-процессы в управлении персоналом;  
Умение: формировать организационную структуру предприятия с учетом 
эффективного размещения производственных мощностей; разрабатывать 
стратегию управления человеческими ресурсами и реализовывать ее в 
конкретных условиях; проводить аудит человеческих ресурсов организации, 
прогнозировать и определять потребность в персонале, разрабатывать 
мероприятия по привлечению новых сотрудников, программы их обучения 
и адаптации, использовать различные методы оценки, аттестации 
сотрудников, разрабатывать мероприятия по мотивированию персонала;  
Владение: навыком распределения ответственности, контроля и оценки 
персонала в соответствии с обязанностями. методами и способами 
разработки и реализации стратегии управления человеческими ресурсами; 
современным инструментарием управления человеческими ресурсами. 
ОПК-4 
Знание: основы организации эффективного делового общения, публичных 
выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой 
переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д.;  
Умение: применять рациональные методы и средства осуществления 
деловых коммуникаций;  
Владение: навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций. 
ОПК-5 
Знание: перечень и возможности применения методов и программных 
средств обработки деловой информации; основные принципы, стандарты 
нормативно-правовую базу финансового учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности, основные показатели финансовой 

развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18); 
- на высоком уровне владеет методами согласования интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации бизнес-плана (ПК-
19); 
- на высоком уровне осуществляет разработку организационных и 
распорядительных документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур (ПК-20). 

«4» (хорошо) Обучающийся демонстрирует достаточно глубокое раскрытие темы, 
правильное оформление работы, доклад и презентация раскрывают 
полученные результаты исследования,  дает правильные ответы на вопросы. 
Обучающийся: 
- на хорошем уровне владеет навыком объективной оценки культурных 
достижений; аналитическими способностями для оценки причинно-
следственных связей социально-экономического развития; способностями к 
постановке целей и планированию задач, выбору способов их достижения и 
объективной оценке уровня выполнения; навыком использования 
достижений мировой управленческой мысли при принятии собственных 
деловых решений (ОК-1); 
- на хорошем уровне демонстрирует навыки системного мышления, 
разностороннего подхода и независимого анализа; активного выражения 
своей позиции как гражданина; системного мышления для выработки 
собственного целостного взгляда на проблемы общества, политики и 
экономики (ОК-2); 
- на хорошем уровне применяет навыки  экономического образа мышления 
в управленческой деятельности; владеет методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- на хорошем уровне демонстрирует навыки публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии;  международного общения, публичных выступлений и 
ведения деловых переговоров, а также работы и подготовки документов на 
иностранном языке (ОК-4); 
- на хорошем уровне осуществляет взаимодействие в трудовом коллективе, 
используя методы групповой реализации интеллектуальных и прикладных 
задач (ОК-5); 
- на хорошем уровне осуществляет саморазвитие своих личностных качеств, 
необходимых для плодотворной работы (ОК-6) 
- на хорошем уровне владеет инструментами исследования и оценки 
состояния этических ценностей и образа жизни (ОК-7); 
- на хорошем уровне владеет навыками предотвращения угроз 
возникновения природных катаклизмов и техногенных катастроф, 
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устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной 
активности, эффективности и рентабельности деятельности; методологию и 
порядок составления финансовой отчетности; основы анализа финансовой 
отчетности;  
Умение: применять методы и программные средства обработки деловой 
информации; использовать техники финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций; отслеживать влияние различных 
методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации; исследовать тенденции, выявленные на основе 
анализа финансовой отчетности;  
Владение: навыками и приемами взаимодействия со службами 
информационных технологий, использования корпоративных 
информационных систем; методами анализа финансовой отчетности и 
финансового прогнозирования; инструментарием составления и проверки 
достоверности финансовой отчетности; методами принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных и финансовых решений после анализа 
финансовой отчетности 
ОПК-6 
Знание: принципы разработки стратегических, тактических и оперативных 
решений применительно к управлению производственной деятельностью 
организации; принципы планирования операционной (производственной) 
деятельности организаций; принципы организации операционной 
деятельности, основные методы и инструменты управления операционной 
деятельности;  
Умение: оптимизировать операционную деятельность организации; 
использовать современные методы организации планирования 
операционной (производственной) деятельности; планировать 
операционную деятельность организации;  
Владение: методами принятия рациональных управленческих решений в 
операционной (производственной) деятельности организаций; навыками и 
инструментарием операционного планирования; методами управления 
операциями. 
ОПК-7 
Знание: виды операционных систем, историю и тенденции их развития, 
состав программного обеспечения, файловые системы, разделы 
информатики; подходы и способы организации систем получения, хранения 
и переработки информации; технические средства, необходимые для 
создания компьютерных сетей, актуальные характеристики основных 
периферийных устройств компьютеров;  
Умение: понимать и применять на практике компьютерные технологии для 

минимизации их последствий для населения (ОК-8); 
- на хорошем уровне демонстрирует навыки работы с законодательными и 
нормативно-правовыми актами и подготовки основных корпоративных 
документов (ОПК-1); 
- на хорошем уровне способен с использованием современных методик и 
инструментов оценки эффективности аргументировать принятые 
организационно-управленческих решения социальной и экологической 
направленности и объяснять их последствия (ОПК-2);  
- на хорошем уровне демонстрирует навыки распределения 
ответственности, контроля и оценки персонала в соответствии с 
обязанностями, применяет современный инструментарий управления 
человеческими ресурсами при  разработке и реализации стратегии 
управления человеческими ресурсами (ОПК-3);  
- на хорошем уровне владеет навыками выстраивания эффективных деловых 
коммуникаций (ОПК-4); 
- на хорошем уровне владеет навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, использования корпоративных 
информационных систем; применяет методы анализа финансовой 
отчетности и финансового прогнозирования при обосновании  
инвестиционных, кредитных и финансовых решений и  инструментарий для 
составления и проверки достоверности финансовой отчетности (ОПК-5); 
- на хорошем уровне владеет методами операционного планирования и 
управления операциями при  принятии рациональных управленческих 
решений в операционной (производственной) деятельности организаций 
(ОПК-6);  
- на хорошем уровне владеет графическим интерфейсом пользователя, 
интерфейсом командной строки, стандартными программами, 
антивирусными программами, сервисным программным обеспечением 
операционной системы; методами и средствами получения, хранения и 
переработки информации; навыками настройки компьютерной сети, 
навыками работы с информацией в корпоративных информационных 
системах (ОПК-7); 
- на хорошем уровне демонстрирует владение качествами делового лидера, 
методами стимулирования и мотивация и навыками проведения аудита 
человеческих ресурсов и диагностики организационной культуры (ПК-1); 
- на хорошем уровне владеет методами разрешения конфликтных ситуаций 
и проектирования межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 
- на хорошем уровне проводит анализ конкурентоспособности и на его 
основе разрабатывает стратегию организации, направленную на обеспечение 
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решения различных задач комплексного и гармонического анализа, 
использовать стандартное программное обеспечение, администрировать 
персональный компьютер, проводить сервисные и профилактические 
работы; создавать банки данных, определять требования и характеристики 
корпоративных информационных систем получения; хранения и 
переработки информации. создавать компьютерную сеть простейшей 
конфигурации, определять характеристики периферийных устройств;  
Владение: навыками решения практических задач, графическим 
интерфейсом пользователя, интерфейсом командной строки, стандартными 
программами, антивирусными программами, сервисным программным 
обеспечением операционной системы; методами и средствами получения, 
хранения и переработки информации; навыками настройки компьютерной 
сети, навыками работы с информацией в корпоративных информационных 
системах 
ПК-1 
Знание: 
- основные теории мотивации, лидерства и власти; 
-принципы формирования команды; 
-основные этапы и функции, аудита человеческих ресурсов; 
-методику диагностики организационной культуры.  
Умение: 
- проявлять лидерские качества; - аргументировано отстаивать 
управленческие решения; 
- мотивировать персонал;  
-организовывать работу группы; 
- проводить аудит человеческих ресурсов; 
-диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 
слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 
Владение: 
-качествами делового лидера;  
-методами стимулирования и мотивация,  
-навыками проведения аудита человеческих ресурсов и диагностики 
организационной культуры. 
ПК-2 
Знание: 
- природу деловых и межличностных конфликтов; 
- способы разрешения конфликтных ситуаций;  
- основы проектирования межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций; 
- основные подходы кросскультурного менеджмента в развитии 

конкурентоспособности (ПК-3); 
- на хорошем уровне владеет технологией принятия решений в управлении 
финансами организации при оценке инвестиционных решений с позиции 
обеспечения роста капитала организации и эффективного осуществления 
операций на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
- на хорошем уровне владеет навыками разработки функциональных 
стратегий и сбалансированных управленческих решений  при обосновании 
новых рыночных возможностей формирования бизнес-идеи  (ПК-5);  
- на хорошем уровне владеет навыками управления проектами: разработка 
проекта; управление стоимостью проекта, управление рисками и качеством 
реализации проекта (ПК-6); 
- на хорошем уровне использует аналитический и технический 
инструментарий для разработки процедур и методов контроля  (ПК-7); 
- на хорошем уровне владеет способностью навыками использования 
корпоративных информационных систем в  операционном планировании 
организаций (ПК-8); 
- на хорошем уровне проводит оценку состояния макроэкономической 
среды организаций органов государственного, муниципального управления 
и анализ рисков (рыночных, специфических) при принятии управленческих 
решений (ПК-9); 
- на хорошем уровне применяет методы количественного и качественного 
анализа управленческой информации,  экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования; владеет способами 
адаптации моделей к конкретным задачам управления  (ПК-10); 
- на хорошем уровне владеет способностью использовать методы анализа 
информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных 
проектов  (ПК-11); 
- на хорошем уровне применяет методы сбора информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 
на развитие организации  (ПК-12); 
- на хорошем уровне владеет способностью проводить реорганизацию  
бизнес-процессов и осуществлять оценку их результативности  (ПК-13). 
- на хорошем уровне применяет  инструменты и методы учета и 
распределения затрат, владеет навыками калькулирования и анализа 
себестоимости продукции (ПК-14); 
- на хорошем уровне владеет различными способами оценки и 
идентификации рисков на всех этапах принятия и обоснования 
управленческих решений в вопросах инвестирования и финансирования 
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управленческих отношений.  
Умение: 
- использовать эффективные способы разрешения конфликтных ситуаций;  
- оценивать и моделировать систему деловых связей, взаимоотношений в 
организации и ее подразделениях; 
- разрабатывать предложения по совершенствованию кросскультурных 
отношений. 
Владение: 
- методами разрешения конфликтных ситуаций;  
-методами анализа и проектирования межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций, в том числе в межкультурной среде. 
ПК-3 
Знание: 
- основные теории стратегического менеджмента;  
- методики проведения стратегического анализа; 
- факторы, обеспечивающие конкурентоспособность предприятия 
(организации); 
- методики оценки конкурентоспособности товара и предприятия 
(организации); 
- основные этапы разработки стратегии организации; 
- механизмы обеспечения конкурентного преимущества предприятия 
(организации).  
Умение: 
- проводить анализ конкурентоспособности;  
- разрабатывать стратегию организации, направленную на обеспечение 
конкурентоспособности. 
Владение: 
- методами анализа отраслевых рынков, конкурентоспособности 
организации; 
- методами разработки и реализации стратегий на уровне организации. 
ПК-4 
Знание: 
- методы оценки использования активов организации; 
- методы управления оборотным капиталом; 
- способы финансирования организации и оптимизации структуры капитала; 
- основы формирования дивидендной политики;  
- методологию оценки инвестиционных решений и стоимости компании; 
- закономерности и особенности функционирования и развития мировых 
рынков в условиях глобализации. 
Умение: 

(ПК-15); 
- на хорошем уровне владеет методами и инструментами оценки 
инвестиционных проектов; различными финансовыми инструментами (ПК-
16); 
- на хорошем уровне  владеет инструментами оценки качества составления 
бизнес-планов и реализации различных финансовых инструментов (ПК-17); 
- на хорошем уровне владеет технологиями бизнес-планирования создания и 
развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18); 
- на хорошем уровне владеет методами согласования интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации бизнес-плана (ПК-
19); 
- на хорошем уровне осуществляет разработку организационных и 
распорядительных документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур (ПК-20). 

«3» 
(удовлетвори

тельно) 

Обучающийся демонстрирует минимальное раскрытие темы, правильное 
оформление работы с незначительными нарушениями, доклад и 
презентация раскрывают полученные результаты исследования, но 
допущены неточности, имеются ошибки в ответах на вопросы. 
Обучающийся: 
- на удовлетворительном уровне владеет навыком объективной оценки 
культурных достижений; аналитическими способностями для оценки 
причинно-следственных связей социально-экономического развития; 
способностями к постановке целей и планированию задач, выбору способов 
их достижения и объективной оценке уровня выполнения; навыком 
использования достижений мировой управленческой мысли при принятии 
собственных деловых решений (ОК-1); 
- на удовлетворительном уровне демонстрирует навыки системного 
мышления, разностороннего подхода и независимого анализа; активного 
выражения своей позиции как гражданина; системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на проблемы общества, 
политики и экономики (ОК-2); 
- на удовлетворительном уровне применяет навыки  экономического образа 
мышления в управленческой деятельности; владеет методами 
теоретического и экспериментального исследования (ОК-3); 
- на удовлетворительном уровне демонстрирует навыки публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии;  международного общения, публичных 
выступлений и ведения деловых переговоров, а также работы и подготовки 
документов на иностранном языке (ОК-4); 
- на удовлетворительном уровне осуществляет взаимодействие в трудовом 
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- применять основные инструменты финансового менеджмента для оценки 
активов, эффективности управления оборотным капиталом; 
 оценивать эффективность инвестиционных и финансовых решений; 
- анализировать состояние и динамику развития мировых рынков в условиях 
глобализации для решения управленческих задач операционной 
деятельности организации.  
Владение: 
- технологией принятия решений в управлении финансами организации; 
- приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции 
обеспечения роста капитала организации;  
- методами решения управленческих задач, связанными с эффективным 
осуществлением операций на мировых рынках в условиях глобализации. 
ПК-5 
Знание: 
- принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании;  
- теоретические основы нахождения и оценки новых рыночных 
возможностей; 
- принципы формирования и описание бизнес-идеи. 
Умение: 
- анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и 
готовить предложения по повышению эффективности их взаимосвязи; 
- оценивать новые рыночные возможности, перспективность и возможность 
практической реализации бизнес-идеи.  
Владение: 
- технологией разработки функциональных стратегий и методами 
формирования сбалансированных управленческих решений;  
- методами и навыками поиска новых рыночных возможностей 
формирования бизнес-идеи. 
ПК-6 
Знание: 
- понятийно-категориальный аппарат проектного менеджмента, его 
отличительные признаки;  
- сущность и методы управления проектами; 
- принципы организации внедрения технологических и продуктовых 
инноваций; 
 - принципы и основные сферы проведения организационных изменений. 
Умение: 
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений; 
- осуществлять структуризацию и отбор проектов, определять цикл 
проекта, использовать программное обеспечение управления проектами; 

коллективе, используя методы групповой реализации интеллектуальных и 
прикладных задач (ОК-5); 
- на удовлетворительном уровне осуществляет саморазвитие своих 
личностных качеств, необходимых для плодотворной работы (ОК-6) 
- на удовлетворительном уровне владеет инструментами исследования и 
оценки состояния этических ценностей и образа жизни (ОК-7); 
- на удовлетворительном уровне владеет навыками предотвращения угроз 
возникновения природных катаклизмов и техногенных катастроф, 
минимизации их последствий для населения (ОК-8); 
- на высоком уровне демонстрирует навыки работы с законодательными и 
нормативно-правовыми актами и подготовки основных корпоративных 
документов (ОПК-1); 
- на удовлетворительном уровне способен с использованием современных 
методик и инструментов оценки эффективности аргументировать принятые 
организационно-управленческих решения социальной и экологической 
направленности и объяснять их последствия (ОПК-2);  
- на удовлетворительном уровне демонстрирует навыки распределения 
ответственности, контроля и оценки персонала в соответствии с 
обязанностями, применяет современный инструментарий управления 
человеческими ресурсами при  разработке и реализации стратегии 
управления человеческими ресурсами (ОПК-3);  
- на удовлетворительном уровне владеет навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций (ОПК-4); 
- на удовлетворительном уровне владеет навыками и приемами 
взаимодействия со службами информационных технологий, использования 
корпоративных информационных систем; применяет методы анализа 
финансовой отчетности и финансового прогнозирования при обосновании  
инвестиционных, кредитных и финансовых решений и  инструментарий для 
составления и проверки достоверности финансовой отчетности (ОПК-5); 
- на удовлетворительном уровне владеет методами операционного 
планирования и управления операциями при  принятии рациональных 
управленческих решений в операционной (производственной) деятельности 
организаций (ОПК-6);  
- на удовлетворительном  уровне владеет графическим интерфейсом 
пользователя, интерфейсом командной строки, стандартными программами, 
антивирусными программами, сервисным программным обеспечением 
операционной системы; методами и средствами получения, хранения и 
переработки информации; навыками настройки компьютерной сети, 
навыками работы с информацией в корпоративных информационных 
системах (ОПК-7); 
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- ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций; 
- разрабатывать программы осуществления инновационной деятельности в 
организации и оценивать её эффективность.  
Владение: 
-  навыками разработки проекта; 
- инструментами управления стоимостью проекта, рисками, качеством, 
реализацией проекта; 
- методами выполнения инвестиционных проектов и проведения их оценки; 
- современным инструментарием анализа результатов и последствий 
инновационной деятельности в организациях. 
ПК-7 
Знание: 
- принципы моделирования и управления бизнес-процессами и 
распределением работ. 
Умение: 
- описывать процедуры выполнения работ и определять способы контроля.  
Владение: 
- аналитическим и техническим инструментарием разработки процедур и 
методов контроля. 
ПК-8 
Знание: 
-  методы и возможности использования программных средств в обработке 
деловой информации; 
- принципы управления операционной (производственной) деятельности 
организаций.  
Умение: 
- применять методы и программные средства обработки деловой 
информации; 
- использовать современные методы организации операционной 
(производственной) деятельности.  
Владение: 
- навыками использования корпоративных информационных систем; 
- навыками и инструментарием операционного планирования. 
ПК-9 
Знание: 
- характер и формы воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления; 
- принципы формирования потребительского спроса и факторы его 

- на удовлетворительном уровне демонстрирует владение качествами 
делового лидера, методами стимулирования и мотивация и навыками 
проведения аудита человеческих ресурсов и диагностики организационной 
культуры (ПК-1); 
- на удовлетворительном уровне владеет методами разрешения 
конфликтных ситуаций и проектирования межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций, в том числе в межкультурной среде (ПК-
2); 
- на удовлетворительном уровне проводит анализ конкурентоспособности и 
на его основе разрабатывает стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
- на удовлетворительном уровне владеет технологией принятия решений в 
управлении финансами организации при оценке инвестиционных решений 
с позиции обеспечения роста капитала организации и эффективного 
осуществления операций на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-
4); 
- на удовлетворительном уровне владеет навыками разработки 
функциональных стратегий и сбалансированных управленческих решений  
при обосновании новых рыночных возможностей формирования бизнес-идеи  
(ПК-5);  
- на удовлетворительном уровне владеет навыками управления проектами: 
разработка проекта; управление стоимостью проекта, управление рисками и 
качеством реализации проекта (ПК-6); 
- на удовлетворительном уровне использует аналитический и технический 
инструментарий для разработки процедур и методов контроля  (ПК-7); 
- на удовлетворительном уровне владеет способностью навыками 
использования корпоративных информационных систем в  операционном 
планировании организаций (ПК-8); 
- на удовлетворительном уровне проводит оценку состояния 
макроэкономической среды организаций органов государственного, 
муниципального управления и анализ рисков (рыночных, специфических) 
при принятии управленческих решений (ПК-9); 
- на удовлетворительном уровне применяет методы количественного и 
качественного анализа управленческой информации,  экономического, 
финансового и организационно-управленческого моделирования; владеет 
способами адаптации моделей к конкретным задачам управления  (ПК-10); 
- на удовлетворительном уровне владеет способностью использовать 
методы анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
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определяющие;  
- методы анализа поведения потребителей; 
- особенности функционирования организаций в разных условиях 
конкуренции; 
- основные концепции и методы анализа рыночных и специфических 
рисков. 
Умение: 
- анализировать состояние макроэкономической среды,  
- оценивать влияние макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления; 
- анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса; 
- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски. 
Владение: 
- методиками оценки состояния макроэкономической среды организаций 
органов государственного и муниципального управления; 
- методами анализа рыночных и специфических рисков с целью 
использования его результатов при принятии управленческих решений. 
ПК-10 
Знание: 
- методы количественного и качественного анализа управленческой 
информации; 
- принципы и алгоритмы построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей. 
Умение: 
- применять количественные и качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений, 
- осуществлять построение экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей, анализировать их адекватность 
и последствия применения; 
- владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления. 
Владение: 
- навыками количественного и качественного анализа управленческой 
информации; 
- навыками и методами экономического, финансового и организационно-
управленческого моделирования; 
- способами адаптации моделей к конкретным задачам управления. 
ПК-11 
Знание: 

организационных проектов  (ПК-11); 
- на удовлетворительном уровне применяет методы сбора информации для 
расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации  (ПК-12); 
- на удовлетворительном уровне владеет способностью проводить 
реорганизацию  бизнес-процессов и осуществлять оценку их 
результативности  (ПК-13). 
- на удовлетворительном уровне применяет  инструменты и методы учета и 
распределения затрат, владеет навыками калькулирования и анализа 
себестоимости продукции (ПК-14); 
- на удовлетворительном уровне владеет различными способами оценки и 
идентификации рисков на всех этапах принятия и обоснования 
управленческих решений в вопросах инвестирования и финансирования 
(ПК-15); 
- на удовлетворительном уровне владеет методами и инструментами оценки 
инвестиционных проектов; различными финансовыми инструментами (ПК-
16); 
- на удовлетворительном уровне  владеет инструментами оценки качества 
составления бизнес-планов и реализации различных финансовых 
инструментов (ПК-17); 
- на удовлетворительном уровне владеет технологиями бизнес-
планирования создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) (ПК-18); 
- на удовлетворительном уровне владеет методами согласования интересов 
всех заинтересованных сторон, участвующих в реализации бизнес-плана 
(ПК-19); 
- на удовлетворительном уровне осуществляет разработку организационных 
и распорядительных документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур (ПК-20). 

«2» 
(неудовлетво

рительно) 

Обучающийся демонстрирует неполное раскрытие темы, работа оформлена 
с нарушениями, содержание доклада и презентации содержат ошибки, 
имеются значительные ошибки в ответах на вопросы. Обучающийся: 
- не владеет навыком объективной оценки культурных достижений; 
аналитическими способностями для оценки причинно-следственных связей 
социально-экономического развития; способностями к постановке целей и 
планированию задач, выбору способов их достижения и объективной 
оценке уровня выполнения; навыком использования достижений мировой 
управленческой мысли при принятии собственных деловых решений (ОК-
1); 
- не демонстрирует навыки системного мышления, разностороннего 
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методы анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методы ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов. 
Умение: 
применять методы анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации; методы ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов. 
Владение: 
методами анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методами ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов. 
ПК-12 
Знание: 
методы сбора информации для расширения внешних связей  и обмена 
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации. 
Умение: 
организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами.  
Владение: 
методами сбора информации для расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации. 
ПК-13 
Знание: 
основные бизнес-процессы в организации. 
Умение: 
моделировать и оптимизировать бизнес-процессы.  
Владение: 
методами реорганизации  бизнес-процессов и оценки их результативности. 
ПК-14 
Знание: 
- принципы организации систем учета и распределения затрат, основы 
калькулирования и анализа себестоимости продукции и услуг.  
Умение: 
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных управленческого учета, оценивать 
эффективность использования различных систем учета и распределения. 
Владение: 
- инструментами и методами учета и распределения затрат, навыками 

подхода и независимого анализа; активного выражения своей позиции как 
гражданина; системного мышления для выработки собственного целостного 
взгляда на проблемы общества, политики и экономики (ОК-2); 
- не применяет навыки  экономического образа мышления в управленческой 
деятельности; владеет методами теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-3); 
- не демонстрирует навыки публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии;  международного общения, публичных выступлений и ведения 
деловых переговоров, а также работы и подготовки документов на 
иностранном языке (ОК-4); 
- не осуществляет взаимодействие в трудовом коллективе, используя 
методы групповой реализации интеллектуальных и прикладных задач (ОК-
5); 
- не осуществляет саморазвитие своих личностных качеств, необходимых 
для плодотворной работы (ОК-6) 
- не владеет инструментами исследования и оценки состояния этических 
ценностей и образа жизни (ОК-7); 
- не  владеет навыками предотвращения угроз возникновения природных 
катаклизмов и техногенных катастроф, минимизации их последствий для 
населения (ОК-8); 
- не демонстрирует навыки работы с законодательными и нормативно-
правовыми актами и подготовки основных корпоративных документов 
(ОПК-1); 
- не способен с использованием современных методик и инструментов 
оценки эффективности аргументировать принятые организационно-
управленческих решения социальной и экологической направленности и 
объяснять их последствия (ОПК-2);  
- не демонстрирует навыки распределения ответственности, контроля и 
оценки персонала в соответствии с обязанностями, применяет современный 
инструментарий управления человеческими ресурсами при  разработке и 
реализации стратегии управления человеческими ресурсами (ОПК-3);  
- не владеет навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций 
(ОПК-4); 
- не владеет навыками и приемами взаимодействия со службами 
информационных технологий, использования корпоративных 
информационных систем; применяет методы анализа финансовой 
отчетности и финансового прогнозирования при обосновании  
инвестиционных, кредитных и финансовых решений и  инструментарий для 
составления и проверки достоверности финансовой отчетности (ОПК-5); 
- не владеет методами операционного планирования и управления 
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калькулирования и анализа себестоимости продукции. 
ПК-15 
Знание: 
- сущность понятий риск, виды рисков, методы оценки рисков, управление 
рисками.  
Умение: 
- использовать различные способы организации процесса принятия и 
реализации управленческих решений, направленных на снижение 
вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию 
возможных потерь, вызванных его реализацией при инвестировании и 
финансировании. 
Владение: 
- различными способами оценки и идентификации рисков на всех этапах 
принятия и обоснования управленческих решений в вопросах 
инвестирования и финансирования. 
ПК-16 
Знание: 
- методологию проведения оценки инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования; закономерности и 
тенденции возникновения и развития финансовых рынков и институтов. 
Умение: 
- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния 
на создание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и проверить их оценку; анализировать состояние 
и динамику развития финансовых рынков и институтов, проводить оценку 
финансовых рынков. 
Владение: 
- методами и инструментами оценки инвестиционных проектов; 
различными финансовыми инструментами. 
ПК-17 
Знание: 
- методы разработки новых видов продукции; закономерности и тенденции 
возникновения и развития финансовых рынков и институтов. 
Умение: 
- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов и т.п.); анализировать состояние и 
динамику развития финансовых рынков и институтов, проводить оценку 
финансовых рынков.  
Владение: 
- инструментами оценки качества составления бизнес-планов; различными 

операциями при  принятии рациональных управленческих решений в 
операционной (производственной) деятельности организаций (ОПК-6);  
- не владеет графическим интерфейсом пользователя, интерфейсом 
командной строки, стандартными программами, антивирусными 
программами, сервисным программным обеспечением операционной 
системы; методами и средствами получения, хранения и переработки 
информации; навыками настройки компьютерной сети, навыками работы с 
информацией в корпоративных информационных системах (ОПК-7); 
- не владеет качествами делового лидера, методами стимулирования и 
мотивация и навыками проведения аудита человеческих ресурсов и 
диагностики организационной культуры (ПК-1); 
- не владеет методами разрешения конфликтных ситуаций и 
проектирования межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 
- не умеет проводить анализ конкурентоспособности и на его основе 
разрабатывать стратегию организации, направленную на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3); 
- не владеет технологией принятия решений в управлении финансами 
организации при оценке инвестиционных решений с позиции обеспечения 
роста капитала организации и эффективного осуществления операций на 
мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
- не владеет навыками разработки функциональных стратегий и 
сбалансированных управленческих решений  при обосновании новых 
рыночных возможностей формирования бизнес-идеи  (ПК-5);  
- не владеет навыками управления проектами: разработка проекта; 
управление стоимостью проекта, управление рисками и качеством 
реализации проекта (ПК-6); 
- не умеет использовать аналитический и технический инструментарий для 
разработки процедур и методов контроля  (ПК-7); 
- не владеет способностью навыками использования корпоративных 
информационных систем в  операционном планировании организаций (ПК-
8); 
- не умеет проводить оценку состояния макроэкономической среды 
организаций органов государственного, муниципального управления и 
анализ рисков (рыночных, специфических) при принятии управленческих 
решений (ПК-9); 
- не умеет применять методы количественного и качественного анализа 
управленческой информации,  экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования; владеет способами 
адаптации моделей к конкретным задачам управления  (ПК-10); 
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финансовыми инструментами. 
ПК-18 
Знание: 
- принципы организации бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов).  
Умение: 
- разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов). 
Владение: 
- технологиями бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов). 
ПК-19 
Знание: 
- мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана.  
Умение: 
- координировать предпринимательскую деятельность в целях согласования 
интересов всех заинтересованных сторон, участвующих в реализации 
бизнес-плана.  
Владение: 
- методами согласования интересов всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана. 
ПК-20 
Знание: 
- виды организационных и распределительных документов для создания 
новых предпринимательских структур. 
Умение: 
- разрабатывать организационные и распорядительные документы, 
необходимые для создания новых предпринимательских структур.  
Владение: 
- навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

- не владеет способностью использовать методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов  
(ПК-11); 
- не умеет применять методы сбора информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 
развитие организации  (ПК-12); 
- не владеет способностью проводить реорганизацию  бизнес-процессов и 
осуществлять оценку их результативности  (ПК-13). 
- не умеет применять  инструменты и методы учета и распределения затрат, 
владеет навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции 
(ПК-14); 
- не владеет различными способами оценки и идентификации рисков на всех 
этапах принятия и обоснования управленческих решений в вопросах 
инвестирования и финансирования (ПК-15); 
- не владеет методами и инструментами оценки инвестиционных проектов; 
различными финансовыми инструментами (ПК-16); 
- не  владеет инструментами оценки качества составления бизнес-планов и 
реализации различных финансовых инструментов (ПК-17); 
- не владеет технологиями бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
- не владеет методами согласования интересов всех заинтересованных 
сторон, участвующих в реализации бизнес-плана (ПК-19); 
- не умеет осуществлять разработку организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских 
структур (ПК-20). 



Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК, с учетом 
степени освоения компетенций, и учитывает: 

- актуальность темы; 
- научно-практическое значение темы; 
- качество выполнения работы; 
- содержательность доклада и ответов на вопросы; 
- наглядность представленных результатов исследования. 
Используемые способы/средства оценивания: 
-содержание работы, 
- доклад,  
- презентация работы,  
- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 
 
Карта оценивания результатов ВКР  

№ Наименование и описание критериев оценивания 

Коды 
компетенций, 
проверяемых с 

помощью критерия 
Раздел 1. Критерии оценивания выполнения ВКР 

1. Обоснованность выбора темы, точность формулировок 
цели и задач,  других методологических компонентов 
ВКР 
обоснованность выбора темы, точность формулировок цели 
и задач работы; актуальность и полнота раскрытия 
заявленной темы; соответствие названия работы, заявленных 
цели и задач содержанию работы. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОПК-1, ОПК-7 

2. Логичность и структурированность текста работы 
логика написания и наличие всех структурных частей 
работы; качество обзора литературы по теме исследования; 
качество представления эмпирического материала; 
взаимосвязь между структурными частями работы, 
теоретическим и практическим содержанием;  полнота и 
актуальность списка литературы. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,  
ОПК-1, ОПК-7 

3. Качество анализа и решения поставленных задач 
умение сформулировать и грамотно изложить задачи  ВКР и 
предложить варианты ее решения; полнота реализации 
задач. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ПК-5, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14,  
ПК-15, ПК-16 

4. Качество и адекватность подбора используемого 
инструментария, анализа и интерпретации полученных 
эмпирических данных   
Соответствие  инструментария целям и задачам 
исследования; умение описывать результаты, их 
анализировать, интерпретировать, делать выводы;  

ОК-3, ОК-6,  
ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-8, ПК-10, ПК-
15, ПК-16 

5. Исследовательский характер ВКР 
самостоятельный подход к решению поставленной 
проблемы/задачи; разработка собственного подхода к 
решению поставленной стандартной/нестандартной задачи. 

ОК-1, ОК-3,  
ОПК-1, ОПК-7, 
ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-13, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17 

6. Практическая направленность ВКР 
связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, 
с международной и/или российской практикой; разработка 

ОК-3, ОК-5,  
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-6,  
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практических рекомендаций,  возможность использовать 
результаты в профессиональной деятельности. 

ПК 1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-10, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, ПК-
17, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20 

7. Качество оформления работы 
Соответствие качества оформления ВКР требованиям, 
изложенным в локальных нормативных актах университета 
(требования к шрифту, размеру полей, правильное 
оформление отдельных элементов текста - абзацев текста, 
заголовков, формул, таблиц, рисунков - и ссылок на них; 
соблюдение уровней заголовков и подзаголовков; наличие в 
тексте ссылок на работы и источники, указанные в списке 
литературы и др.). 

ОК-4, ОК-6, ОК-8, 
ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-8, ПК-20 

   
Раздел 2. Критерии оценивания защиты ВКР 

1. Качество доклада по выполненному исследованию  
умение представить работу, изложив в ограниченное время 
основные задачи и полученные результаты. 

ОК-4, ОК-6 

2. Полнота и точность ответов на вопросы 
Соответствие содержания ответа заданному вопросу, 
использование в ответе ссылок на научную литературу, 
статистические данные, практическую значимость  и др. 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-7, ОПК-4 

3. Презентация работы 
Качество электронной презентации результатов ВКР. 
Умение визуализировать основное содержание работы, 
отражать в виде логических схем главное в содержании 
текста, иллюстрировать  полученные результаты. 

ОК-8, ОПК-7, ПК-8 

 
Обобщенная  оценка  защиты  ВКР  определяется  с  учетом  отзыва руководителя. 
Результаты защиты оцениваются по 5-бальной системе. 
Критерии выставления оценок: 
– Оценка «отлично» выставляется, если выпускник выполнил ВКР в соответствии со 

всеми требованиями; правильно сформулированы цели, задачи исследования; в тексте и 
докладе показаны  глубокие и прочные знания по теме исследования; правильно применены 
теоретические положения при анализе и интерпретации эмпирического материала; при ответе 
на вопросы комиссии продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически 
стройное изложение; ВКР обладает научной новизной (для магистерской диссертации) и/или 
имеет практическое значение; 

– Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник обладает достаточно полным 
знанием материала по теме исследования; его ответ представляет грамотное изложение 
материала по существу избранной темы; отсутствуют существенные неточности в ответах на 
вопросы; правильно применены теоретические положения при анализе и интерпретации 
эмпирического материала; сделан логичный вывод; работа имеет практическое значение. 

– Оценка «удовлетворительно» выставляется, если    выпускник   имеет  общие знания  
основного материала    ВКР    без    усвоения    некоторых    существенных    положений; 
формулирует  основные  понятия  с некоторой неточностью;    затрудняется в приведении 
примеров,  подтверждающих теоретические  положения;   анализ эмпирического материала 
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сводится к его описанию;  при  помощи наводящих вопросов ответы на вопросы комиссии 
доводятся до конца. 

– Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускник  не раскрыл 
содержание заявленной темы  ВКР;   допустил   существенные   ошибки в процессе 
изложения аналитической и эмпирической составляющих ВКР; не умеет выделить главное, 
интерпретировать полученные результаты и сделать вывод; ни один вопрос, заданный 
комиссией, не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают. 

 
 

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

 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (направленность (профиль) образовательной программы – Производственный 
менеджмент), реализуемая в Лесосибирском филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 
(Филиал СибГУ в г. Лесосибирске) проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется в форме научно-
исследовательской работы. 

Бакалаврская работа представляет собой законченную учебно-исследовательскую  
работу, связанную с разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными 
исследованиями или с решением задач прикладного характера, соответствующих области, 
видам и задачам профессиональной деятельности бакалавра, согласно образовательного 
стандарта по направлению подготовки. 

ВКР должна содержать обоснование предлагаемых решений и отражать 
соответствующий уровень и степень подготовки выпускника, отвечать принципам 
логичности, четкости, достоверности изложенного материала, обладать единой внутренней 
структурой, содержать самостоятельные выводы и рекомендации. 

Выполнение ВКР должно быть ориентировано на проведение исследования на уровне, 
предполагающем использование научных результатов на практике или в дальнейших 
научных исследованиях. Исследование, проводимое в ВКР, должно выполняться на уровне 
научной публикации и заканчиваться рекомендацией к печати, внедрению в сферу 
производственной деятельности или в учебный процесс. 

На выпускающей кафедре, согласно нормативных документов, разрабатывается 
перечень предварительных тем бакалаврских работ,  с указанием  руководителей, который  
согласовывается с заведующим выпускающей кафедры, утверждается директором филиала и 
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев  до начала ГИА. 
Информация размещается на странице кафедры ЭиЕД: http://lfsibgu.ru. Обучающемуся 
предоставляется право выбора темы ВКР из вышеуказанного перечня тем. 

Закрепление руководителя за обучающимся для подготовки ВКР осуществляется 
заведующим выпускающей кафедрой по письменному заявлению обучающегося и по 
согласованию с преподавателем, заявившим соответствующую тему ВКР. 

В последнем семестре обучения не позднее, чем за 2 месяца до защиты 
бакалаврской работы по представлению выпускающей кафедры приказом ректора или 
уполномоченного им лица, утверждается перечень  тем ВКР по бакалаврской программе.  

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 
профессорско-преподавательского состава, руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы бакалавриата, а 
также, при необходимости, консультанты из числа работников вуза, специалистов предприятий, 
организаций и учреждений-работодателей. 

http://lfsibgu.ru/
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Примерные темы выпускных квалификационных работ: 
1. Совершенствование управления персоналом на предприятии 
2. Управление финансовыми результатами на предприятии 
3. Повышение эффективности управления денежными потоками предприятия  
4. Совершенствование управления процессом реализации услуг  
5. Совершенствование производственной структуры предприятия и повышение 

эффективности производства  
6. Совершенствование организационной структуры управления предприятием  
7. Управление оборотными средствами и пути повышения эффективности их 

использования на предприятии  
8. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии  
9. Управление конкурентоспособностью продукции  
10. Планирование оптимального состава производственных фондов на 

предприятии  
11. Оценка и пути повышения конкурентоспособности предприятий  
12. Управление предпринимательскими рисками  
13. Управление запасами ресурсов на предприятии и оптимизация затрат  
14. Анализ и проектирование системы управления в фирме (банке, офисе, 

организации и пр.)  
15. Анализ эффективности логистической системы управления  
16. Совершенствование стратегического управления предприятием  
17. Планирование маркетинговой деятельности предприятий и оценка ее 

эффективности  
18. Организация предпринимательской деятельности на предприятии  
 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 
 

Требования к выполнению ВКР с учетом особенностей подготовки определяются 
выпускающей кафедрой и оформляются в виде методических указаний. 

Методические рекомендации по оформлению ВКР и процедуре защиты ВКР 
размещены в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
 


