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1 Общие положения  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и положением «Об итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«КемГУ»», итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

программам высшего образования ФГБОУ ВО «КемГУ» по направлению 

38.04.02 «Менеджмент», является обязательной и включает в себя защиту 

выпускнойквалификационнойработы, которая должна иметь научно-

исследовательский характер и содержать в себе обязательные элементы. 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об 

умении студента самостоятельно выбирать тему исследования и собирать 

необходимую информацию, использовать научную и справочную, текущие 

источники информации, законодательную, нормативную и статистическую 

документацию, владеть навыками и методами проведения анализа, обобщения 

и оформления результатов исследования по избранной теме. При этом работа 

должна носить проблематично-полемический характер, показывать различные 

точки зрения на избранную для исследования тему (проблему), творчески 

отражать личные взгляды, мнение студента и его комментарии. 

Выпускная квалификационная работа – это не только показатель 

полученных студентом в стенах университета знаний, но и умение в 

дальнейшем самостоятельно изучать и получать новые знания, 

систематизировать их, делать выводы, генерировать идеи, разрабатывать 

предложения и принимать решения, логично выстраивать содержание тем 

исследований и чѐтко их излагать. 

Основными требованиями к выпускной квалификационной работе 

являются: 

 соответствие содержания работы теме исследования, еѐ цели и 

поставленным задачам; 

 логическая последовательность изложения материала и чѐткая 

целевая ориентация работы; 

 глубина исследования проблемы и полнота еѐ освещения; 

 обоснованность сформулированных выводов и предложений, 

соответствующих поставленным задачам исследования; 

 лаконичное и грамотное изложение материала; 

 оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 

 

 

2 Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки38.04.02«Менеджмент», 

направленность (профиль) «Маркетинг территорий» с квалификацией –

магистрв соответствии с целями основной образовательной программы и 



задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими 

компетенциями: 
Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные 
ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 
- процессы мысленного или фактического разложения на 

составные части и воссоединения целого из частей; 
- сущность и особенности применения проемов анализа и 

синтеза в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, 

отношения); 
- применять общенаучные приемы анализа и синтеза при 

решении прикладных задач управления. 
Владеть: 
- навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза при 

исследовании проблем управления. 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: 
- понятия социальной и этической ответственности за 

принятые решения; 
- формы и виды ответственности за принятые решения в 

различных, в том числе в нестандартных, ситуациях. 
Уметь: 
- использовать нормативно-правовые и методические 

документы в процессе принятия решений; 
- обосновывать выбор принимаемых решений в 

нестандартных ситуациях. 
Владеть: 
- навыками действовать в нестандартных ситуациях и нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 
- систему ценностей и современные тенденции развития 

менеджмента как основы саморазвития; 
- концепции и результаты исследований по проблемам 

развития человеческих ресурсов. 
Уметь: 
- реализовывать приобретенные знания, умения, навыки в 

профессиональной деятельности; 
- определять приоритеты перспективного развития своих 

профессиональных качеств. 
Владеть: 
- навыками определения целевых параметров и ключевых 

показателей профессиональной деятельности; 
- методами реализации основных функций управления, в 

том числе управления человеческими ресурсами, 

способствующих саморазвитию, использованию 

творческого потенциала. 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

Знать: 
- основные концепции взаимодействия людей в процессе 

профессиональной деятельности; 
- структуру и процесс деловой коммуникации 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

на русском и 

иностранных 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

профессионального общения, регламенты 

профессионального общения в устной и письменной 

формах, включая телекоммуникационные. 
Уметь: 
- организовать и проводить в соответствие с регламентами 

профессиональное общение по различным каналам, 

используя знания иностранного языка; 
- формировать эффективные межличностные и 

организационные коммуникации. 
Владеть: 
- навыками публичной деловой коммуникации (делать 

сообщения, доклады, презентации), в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; 
- различными методами построения эффективных 

коммуникаций. 

ОПК-2 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 

- концептуальные основы управления человеческими 

ресурсами (концепции, факторы, стратегии, способы, 

методы, показатели); 

- организацию управления человеческими ресурсами; 

- социальные и психологические основы управления 

персоналом; 

- основные концепции организации общественных связей в 

России и за рубежом. 

Уметь: 

- определять целесообразность применения различных 

методов воздействия на персонал с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- анализировать организационную культуру; 

- использовать инструментарий PR. 

Владеть: 

- административными, экономическимии социально-

психологическими методами управления человеческими 

ресурсами, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- методами совершенствования организационной культуры. 

ОПК-3 способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Знать: 
- основные этапы и последовательность проведения 

исследования; 

- способы формулировки проблемной ситуации; 

- способы обоснования практической значимости  

результатов исследования. 

Уметь: 
- формулировать и обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы исследования; 

- самостоятельно организовывать и проводить исследование 

на всех этапах. 
Владеть: 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

- методами проведения исследований по избранной теме; 

- навыками проведения самостоятельных исследований. 

Профессиональные  

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-1 способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: 
- современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 
понятия и методы принятия и разработки проектных 

решений с учетом фактора неопределенности; 
- методологическую базу оценки эффективности 

разработанных проектов. 
Уметь: 
- реализовывать функции управления; 
разрабатывать проекты и программы, осуществлять сетевое 

и календарное планирование проектов, проводить оценку 

эффективности проектов; 
- осуществлять рациональный выбор эффективного 

управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации (отрасли, территории). 
Владеть: 
- методами управления человеческими ресурсами; 
- методами управления организациями, подразделениями, 

проектами и сетями; 
- методиками оценки бюджета проекта, способами 

оценки эффективности проектов; 
- навыками качественных и количественных оценок 

внешней и внутренней среды. 

ПК-2 способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Знать: 
- сущность стратегического управления; 
- основные методы проведения стратегического анализа; 
- современные алгоритмы управления организационными 

изменениями, основные модели организационных 

изменений и их специфику в компаниях различного типа; 
- основные подходы к постановке системы 

сбалансированных показателей во взаимосвязи с системами 

ключевых показателей эффективности 

(keyperformanceindicators), управленческого учета и 

бюджетирования). 
Уметь: 
- определять и формулировать генеральную цель (миссию) 

проекта и стратегию проекта; 
- проводить анализ внешней и внутренней среды 

организации; 
- разрабатывать корпоративную стратегию развития и 

составлять план реализации программы организационного 

развития; 

- разрабатывать организационные мероприятия по 

внедрению системы сбалансированных показателей, 

обеспечивать их информационно-аналитическое 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

сопровождение. 
Владеть: 
- навыками принятия управленческого решения при 

управлении проектами и программами; 
- навыками применения методов стратегического анализа в 

организации; 
- навыками разработки программ осуществления 

организационных изменений; 
- методами управления реализацией стратегии посредством 

системы сбалансированных показателей. 

ПК-3 способность 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Знать: 

–  концепции и принципы управления финансами; 

–  современные модели управления финансами; 
- методы оценки стоимости бизнеса. 

Уметь: 

– проводить анализ финансового состояния; 

– использовать современные методы для составления 

прогнозных финансовых бюджетов (отчетов); 

– делать расчеты по оценке влияния принимаемых 

стратегических решений на стоимость бизнеса. 

Владеть: 

– навыками финансового и управленческого анализа; 

– навыками финансового планирования и прогнозирования; 

– навыками принятия стратегических финансовых решений 

и оценки их  влияния на стоимость бизнеса. 

Аналитическая деятельность 

ПК-4 способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Знать: 
- основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов 

управления; 
- методы сбора и обработки и анализа управленческой, 

статистической информации; 

- способы представления аналитических материалов по 

результатам исследования. 

Уметь: 
- правильно выбирать и использовать методы проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-

процессами; 
- анализировать информацию, полученную в ходе 

исследования с использованием количественных и 

качественных методов; 
- готовить аналитические материалы по результатам 

применения количественных и качественных методов. 
Владеть: 
- навыками количественного и качественного анализа для 

проведения исследований и управления бизнес-процессами; 

- навыками подготовки аналитических материалов по 

результатам проведения исследования. 

ПК-5 владение методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

Знать: 
- типологию экономических агентов и основные 

характеристики их поведения, структуру и виды рынков, 

систему закономерностей микроэкономических процессов; 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

- методические основы стратегического анализа поведения 

экономических агентов; 
- основные результаты классических и новейших 

исследований по проблемам маркетинга; 
- методику и процесс формирования бюджета как основного 

инструмента гибкого управления и контроля затрат на 

предприятиях. 
Уметь: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации 

на основе применения методов стратегического анализа:  
- на основе экономического анализа осуществлять 

планирование хозяйственных операций, товарно-

материальных и финансовых потоков и контролировать их 

реальное прохождение. 
Владеть: 
- методами стратегического анализа; 
- навыками количественного и качественного анализа 

поведения экономических агентов и рынков. 

ПК-6 способность 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Знать: 

–  концепции и принципы управления финансами; 

–  современные модели управления финансами; 
- методы оценки стоимости бизнеса. 

Уметь: 

– проводить анализ финансового состояния; 

– использовать современные методы для составления 

прогнозных финансовых бюджетов (отчетов); 

– делать расчеты по оценке влияния принимаемых 

стратегических решений на стоимость бизнеса. 

Владеть: 

– навыками финансового и управленческого анализа; 

– навыками финансового планирования и прогнозирования; 

– навыками принятия стратегических финансовых решений 

и оценки их  влияния на стоимость бизнеса. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-7 способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследованиями 

Знать: 
- современные концепции управления; 
- тенденции развития менеджмента; 
- актуальные проблемы теории и практики управления. 
Уметь: 
- формулировать и структурировать цели и задачи 

исследования проблем управления; 
- проводить анализ ситуации. 
Владеть: 
– навыками критически оценивать и обобщать результаты 

исследований актуальных проблем управления. 

ПК-8 способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

Знать: 
- формы представления результатов проведенного 

исследования; 
- требования и стандарты к подготовке научных докладов и 

оформлению публикаций; 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

- источники информации о научных изданиях, научных 

исследовательских центрах страны и региона. 

Уметь: 
- обобщать и систематизировать результаты проведенного 

научного исследования; 
- отбирать материал и готовить сообщения, доклады, 

обзоры, научные публикации, иные материалы по 

собственному научному исследованию, а также готовить 

презентации к сообщениям;  
- оценивать и интерпретировать полученные результаты, 

соотносить результаты собственных исследований с 

другими исследованиями в данной отрасли знания. 
Владеть: 
- навыками письменного и устного представления 

результатов научного исследования. 

ПК-9 способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Знать: 
- основные этапы и последовательность проведения 

исследования; 

- способы формулировки проблемной ситуации; 

- способы обоснования теоретической практической 

значимости  результатов исследования. 
Уметь: 
- обосновывать актуальность избранной темы исследования; 

- обосновывать практическую и теоретическую значимость 

результатов проведенного исследования. 
Владеть: 
- методами самостоятельного проведения исследований по 

избранной теме; 

- навыками доказательного объяснения актуальности и 

практической и теоретической значимости результатов 

исследования. 

ПК-10 способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать: 
- методы сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, методы и приемы 

решения задач исследования; 
- основные требования по организации научно-

исследовательской работы (технологию, процедуры и 

методики). 
Уметь: 
- организовывать и проводить собственные научные 

исследования; 

- применять инструментарий для проведения 

самостоятельных научных исследований и разработок; 

- обрабатывать и анализировать эмпирические данные. 
Владеть: 
- навыками организации и проведения всех этапов научного 

исследования; 
- методологией и методикой проведения собственных 

научных исследований; 
- навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы. 

Специальные 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

СК-1 способность 

самостоятельно 

разрабатывать 

проектные решения 

в области 

аналитического 

обеспечения 

маркетинга с 

учетом фактора 

неопределенности, 

применять 

соответствующие 

методики, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

маркетинговых 

проектов и 

программ на уровне 

предприятия, 

отрасли, 

территории 

Знать: 
− основные методы и процедуры проведения 

маркетинговых исследований; 
Уметь: 
− использовать технологии маркетинговых исследований и 

анализа маркетинговой информации, составлять брифы 

на проведение аналитических работ; 
Владеть: 

− основными методами расчета выборочной совокупности 

и обработки маркетинговой информации 

СК-2 способность 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

маркетинговой 

политики и 

принятия 

стратегических и 

оперативных 

маркетинговых 

решений  

Знать: 
− основные методы стратегического маркетингового 

анализа: сегментационного, SWOT-анализа, STEP-

анализа, конкурентного анализа и др.; 
Уметь: 

− разрабатывать рекомендации в области маркетинговой 

политики и принятия стратегических и оперативных 

маркетинговых решений;  
Владеть:  
− методологией стратегического и оперативного 

маркетингового анализа 

СК-3 способность 

самостоятельно 

разрабатывать 

стратегические и 

операционные 

планы маркетинга 

для различных 

субъектов: 

предприятие, 

отрасль, территория 

Знать: 
− современные методы планирования маркетинга, 

использующиеся в проектировании технических заданий 

для стратегических и оперативных планов; 
− процедуры позиционирования различных субъектов: 

предприятие, отрасль, территория; 
Уметь:  
− разрабатывать альтернативные варианты маркетинговых 

планов с учетом неопределенности внешней среды и 

факторов риска; 
Владеть: 

− методологией стратегического и операционного 

маркетинга на уровне предприятия, отрасли, территории 



Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

СК-4 способность 

разрабатывать 

маркетинговые 

проекты 

продвижения 

территории в 

мировом и 

российском 

экономическом 

пространстве для 

достижения задач 

социально-

экономического 

развития 

 

Знать: 
− современные парадигмы маркетинга территорий и 

особенности выстраивания бренда территории в 

различных целевых аудитории;  
Уметь: 

− проводить сегментационный анализ для различных 

форматов продвижения территории и медиаанализ; 

− разрабатывать варианты распределения средств на 

релевантные каналы коммуникаций и прочие 

форматы продвижения; 

− оценивать принимаемые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности бренда территории; 

Владеть: 

− методологией стратегического планирования в 

маркетинге территории; 

− методологией операционного маркетинга 

территории 

 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы. 

 

 

3 Выпускная квалификационная работа 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень освоения 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Поэтому при защите ВКР оценивается сформированность компетенций у 

выпускников. Критерии оценивания компетенций приведены в таблице: 

 
Критерии оценивания ВКР Компетенции согласно ФГОС 

1.Актуальность и новизна исследования ОК-1,ОПК-3, ПК-9 

2.Практическая значимость работы ПК-5, ПК-6, ПК-9 

3.Обоснованность теоретико-методической 

базы 

ПК-7 

4.Структурированность работы, стиль и 

логичность изложения 

ПК-2, СК-1 



Критерии оценивания ВКР Компетенции согласно ФГОС 

5.Способность использовать в 

исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы анализировать и 

представлять информацию 

СК-1, СК-2, СК-4 

6.Владение и знание нормативно-правовой 

базы, умение использовать  нормативно-

правовые акты в исследовательской и 

практической работе 

ОК-2 

7.Использование математического 

аппарата, новых информационных 

технологий, программного обеспечения 

ПК-4 

8.Соответствие между целями, 
содержанием и результатами работы 

ПК-1, 

9.Степень самостоятельности и творчества 
студента 

ОК-3, ПК-10, СК-3, 

10.Представление работы к защите и 
качество защиты 

ОК-2, ОПК-1, ПК-8 

 

При оценивании выпускной квалификационной работы и еѐ защиты 

применяется следующие показатели и шкала оценивания: 

 
Критерии оценивания 

ВКР 

Шкала оценивая, баллы 

1.Актуальность и 

новизна исследования 

2 – в ВКР полно и аргументировано представлена актуальность 

исследования, раскрыта степень изученности темы, адекватно 

поставлена исследовательская проблема, правильно 

сформулированы цель, задачи, объект, предмет, методы 

исследования, выдвинуты гипотезы, доказательно обоснованы 

элементы новизны; 

1 – в ВКР отражена актуальность исследования, отчасти раскрыта 

степень изученности темы, сформулирована научная проблема, 

имеются некоторые неточности при формулировке цели и задач, 

объекта и предмета, методов и гипотез исследования, элементы 

новизны недостаточно обоснованы; 

0 – в ВКР слабо отражена актуальность исследования и степень 

изученности темы, отсутствуют или неверно сформулированы 

проблема, цель, задачи, объект, предмет, методы, гипотезы, 

элементы новизны исследования 

2.Практическая 

значимость работы 

2 – ВКР имеет очевидную практическую ценность в области 

электронного бизнеса, выводы подкреплены расчѐтами по 

обоснованию эффективности предложенных мероприятий; 

1 – ВКР имеет некоторую практическую ценность, однако выводы 

содержат только направления совершенствования без должного 

обоснования; 

0 – ВКР не имеет практической ценности 

3.Обоснованность 

теоретико-методической 

базы 

2 – в ВКР чѐтко обозначена и прослеживается теоретико-

методологическая основа,используются современные методы и 

методики исследования в сфере маркетинга территорий; 



Критерии оценивания 

ВКР 

Шкала оценивая, баллы 

1 – в ВКР обозначена теоретико-методологическая база, но 

имеются отклонения от неѐ; 

0 – в ВКР не обозначена теоретико-методологическая основа 

4.Структурированность 

работы, стиль и 

логичность изложения 

2 – ВКР хорошо структурирована, изложение логично, 

доказательно, соответствует научному стилю, присутствуют 

междисциплинарные связис представителями других областей 

знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных 

задач; 

1 – ВКР имеет некоторые структурные недостатки, есть 

отклонения в логике изложения и стиле; 

0 – ВКР плохо структурирована, материал изложен нелогично, 

ненаучным языком 

5.Способность 

использовать в 

исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

анализировать и 

представлять 

информацию 

2 – ВКР отличается глубиной анализа, широким использованием 

тематических сетевых ресурсов и информационных систем, 

умением обрабатывать информацию и анализироватьеѐ; 

1 – анализ материала, проведѐнный в рамках ВКР является 

недостаточно глубоким и критическим, в работе использовано не 

достаточное количество источников; 

0 – анализ материала, проведѐнный в рамках ВКР является 

неглубоким и некритическим, в работе не используются 

поисковые системы; 

6.Владение и знание 

нормативно-правовой 

базы, умение 

использовать 

нормативно-правовые 

акты в 

исследовательской и 

практической работе 

2- ВКР содержит ссылки и анализ законов и других нормативно-

правовых актов в сфере маркетинга территорий; 

1-ВКР содержит ссылки на законы и другие нормативно-правовые 

акты в сфере маркетинга территорий, но анализ проведѐн не 

достаточно полно; 

0- ВКР не содержит ссылок на законодательную базу; 

7.Использование 

математического 

аппарата, новых 

информационных 

технологий, 

программного 

обеспечения 

2-ВКР использует математический аппарат, расчѐты проведены на 

основе ПО, используются методы математического 

моделирования; 

1- в работе используются стандартные методы математического 

моделирования, однако расчѐтная часть работы не имеет 

большого значения; 

0- в работе не используется математический инструментарий, 

новые информационные технологии и отсутствуют расчѐты; 

8.Соответствие между 

целями, содержанием и 

результатами работы; 

2 – цель ВКР полностью достигнута, содержание и результаты 

работы отражают пути и методы еѐ достижения; 

1 – цель ВКР в основном достигнута, но содержание и результаты 

работы отражают пути и методы еѐ достижения лишь отчасти; 

0 – цель ВКР достигнута не полностью, содержание и результаты 

работы не отражают пути и методы еѐ достижения 

9.Степень 

самостоятельности и 

творчества студента 

2 – во время выполнения ВКР студент проявил самостоятельность 

и творческий подход, критически оценил полученные результаты, 

ВКР может быть рекомендована для участия в конкурсах и для 

научных публикаций; 

1 – во время выполнения ВКР студент не полностью проявил 

самостоятельность и творчество, выводы по работе не всегда 



Критерии оценивания 

ВКР 

Шкала оценивая, баллы 

сделаны самостоятельно; 

0 – во время выполнения ВКР студент очень слабо проявил 

самостоятельность и творческий подход 

10.Представление 

работы к защите и 

качество защиты 

2 – во время защиты студент продемонстрировал глубокие знания 

по теме выпускной работы, наглядно и полно представил ВКР, 

исчерпывающе ответил на вопросы членов комиссии, имеется 

положительная рецензия, работа выполнена в установленные 

сроки; 

1 – во время защиты студент продемонстрировал достаточно 

глубокие знания по теме выпускной работы, неплохо представил 

ВКР, ответил не на все вопросы членов комиссии, имеется 

положительная рецензия, работа выполнена в установленные 

сроки; 

0 – во время защиты студент продемонстрировал слабые знания 

по теме выпускной работы, плохо представил ВКР, не ответил на 

большинство вопросов членов комиссии, работа представлена в 

установленные сроки 

 

По всем критериям каждый член ГЭК выставляет баллы, которые в 

дальнейшем суммируются. Полученная сумма баллов переводится в оценку по 

следующей схеме: 

 
Сумма баллов Оценка 

0-5 Неудовлетворительно 

6-9 Удовлетворительно 

10-14 Хорошо 

15-20 Отлично 

 

Итоговая оценка ВКР определяется как средняя арифметическая всех 

индивидуальных оценок членов ГЭК. 

По итогам защиты ВКР решение государственной экзаменационной 

комиссии принимается простым большинством голосов еѐ членов, 

участвующих в заседании. При равном количестве голосов «за» и «против» 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

 
1. Перспективы развития финансовой инфраструктуры (либо конкретного 
элемента этой инфраструктуры) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 



 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 

 
2. Перспективы развития страховой инфраструктуры (либо конкретного 
элемента этой инфраструктуры) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 

 
3. Перспективы развития энергетической инфраструктуры (либо 
конкретного элемента этой инфраструктуры) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 

 
4. Перспективы развития транспортной инфраструктуры (либо конкретного 
элемента этой инфраструктуры) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 

 
5. Перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства (либо 
конкретного элемента этого комплекса) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 

 
6. Перспективы развития сферы услуг (либо конкретного элемента этой 
сферы) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 

 
7. Перспективы развития добывающих отраслей (либо конкретных 
элементов этих отраслей) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 

 



8. Перспективы развития перерабатывающих отраслей (либо конкретных 
элементов этих отраслей) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 
 

Для процедуры оценивания результатов освоения сформированности 

компетенций, предусмотренных в ВКР используются следующие методические 

материалы: 

1. Методические указания определяют процедуру выполнения ВКР, 

требования к структуре и содержанию ВКР, правила оформления ВКР, 

ответственность за выполнение требований к качеству ВКР; 
2. Форма отзыва научного руководителя, в которой необходимо 

отразить: качество содержания ВКР; замечания по ВКР; соответствие ВКР 

предъявляемым требованиям по сформированности компетенций; возможность 

допуска к защите и оценка ВКР; 

3. Форма отзыва рецензента, в которой необходимо отразить: 

актуальность темы; соответствие содержания работы теме; степень раскрытия 

теоретических аспектов темы; способность студента проводить аналитические 

исследования, делать правильные выводы и вносить предложения на основании 

результатов анализа; замечания по содержанию и оформлению ВКР; общие 

выводы по работе, еѐ оценка; мнение о возможности присуждения 

академической степени магистра по направлению«Менеджмент»; 

4. Иллюстративный материал, который может быть представлен к 

выпускной работе при защите. Иллюстративный материал может содержать 

таблицы, графики, схемы и иной материал, сопровождающий доклад студента. 

Иллюстративный материал представляется на листах формата А4. Комплект 

иллюстраций должен быть надлежащим образом оформлен, иметь титульный 

лист и представлен для каждого члена ГАК. Возможна презентация доклада с 

использованием мультимедийного оборудования; 

5. Оценочные листы членов государственной экзаменационной 

комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 



 


