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I. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

1.1. Компетенции, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

В связи с тем, что все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы бакалавриата (п. 5.5. ФГОС ВО), на государственную итоговую аттестацию 

выносится оценка сформированности нижеперечисленных компетенций. 

Компетенции Знания, Умения, Навыки 

 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знает: основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Умеет: использовать философские знания для 

формирования мировоззренческой позиции 

Владеет: основами философских для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знает: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеет: методами анализа закономерностей 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает: основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Умеет: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеет: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОК-4 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знает: основы коммуникаций на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Умеет: использовать основы коммуникаций в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеет: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знает: основы межличностных взаимоотношений в 

коллективе, учитывает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Умеет: устанавливать взаимоотношения в коллективе, 

учитывая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеет: способностью работать в коллективе, толерантно 
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воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

Знает:  

Умеет: организовывать свою работу и повышать свой 

образовательный уровень 

Владеет: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-7 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знает: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Умеет: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеет: способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 способностью использовать 

приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает: приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Умеет: использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеет: способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1  владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной 

деятельности 

Знает: основы и методы анализа нормативных и правовых 

документов 

Умеет: искать и анализировать нормативные и правовые  

документы в своей профессиональной деятельности 

Владеет: навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-2  способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знает: виды организационно-управленческих решений и 

виды ответственности за них 

Умеет: находить организационно-управленческие 

решения и знает об ответственности за них с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

Владеет: способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-3 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 

Знает: виды организационных структур, виды и методы 

разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, основы планирования  и 

осуществления мероприятий, распределения и 

делегирования полномочий 

Умеет: 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 

Владеет: способностью проектировать организационные 
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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-4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знает: основы делового общения и публичных 

выступлений, методы ведения переговоров и совещаний 

Умеет: осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

Владеет: способностью осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ОПК-5 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 

Знает: основы 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 

Умеет: составлять документы по 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 

Владеет: 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-6 владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

Знает: методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

Умеет: разрабатывать и принимать решения в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

Владеет: методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

ОПК-7 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знает: методы и решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеет: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-1 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 

Знает: основные теории 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 

Умеет: использовать основные теории 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 

Владеет: 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-2 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 

Знает: основные методы разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Умеет: применять различные методы при разрешении 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде 

Владеет: 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-3 владением навыками 

стратегического анализа, разработки 

Знает: методы стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 
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и осуществления стратегии 

организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

обеспечение конкурентоспособности 

Умеет: проводить стратегический анализ и осуществлять 

разработку и реализацию стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Владеет:  навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 умением применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

Знает: основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия 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 

Умеет: 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 

Владеет: основными методами 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-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

Знает: основные виды функциональных стратегий 

компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Умеет: проводить анализ между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

Владеет: способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Знает: методы управления проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений 

Умеет: принимать участие в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений 

Владеет: способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров 

Знает: основные разделы бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умеет 

координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 
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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 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ 

Умеет: осуществлять поэтапный контроль реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умеет координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ 

Владеет: 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-8 владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Знает: методы документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Умеет: оформлять документы по решениям в управлении 

операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений 

Владеет: навыками документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

ПК-17  способностью оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Знает: методы оценки экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Умеет: оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

Владеет: способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 владением навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

Знает: основные составляющие бизнес-планов и этапы 

бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

Умеет: разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) 
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Владеет: навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) 

ПК-19 владением навыками 

координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками 

Знает: основные методы координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

Умеет: координировать предпринимательскую 

деятельность в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Владеет: навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 владением навыками 

подготовки организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

Знает: состав организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

Умеет: подготавливать организационные и 

распорядительные документы, необходимые для создания 

новых предпринимательских структур 

Владеет: навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур 

 

II. Требования к выпускной квалификационной работе 

2.1.Компетенции, закрепленные за защитой выпускной квалификационной работы 

В связи с тем, что все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы бакалавриата (п. 5.5. ФГОС ВО), на защиту выпускной квалификационной 

работы выносится оценка нижеперечисленных компетенций. 

- Общекультурные компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;  

- Общепрофессиональные компетенции ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7 

 - Профессиональные компетенции (в соответствии с видами профессиональной 

деятельности)  ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;  ПК-7; ПК-8; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20;  

 

2.2.Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

Направленность (профиль) 38.03.02 Менеджмент 

Все выпускные квалификационные работы выполняются на материалах предприятий, с 

учетом этого приведен следующий примерный перечень тем выпускных квалификационных 

работ: 

1. Управление привлечением финансового капитала предприятия сферы девелопмента и 

управления объектами коммерческой недвижимости 

2. Стратегическое развитие управления франчайзинговой сети 

3. Разработка стратегии развития на примере IT-компании 

4. Маркетинговые инструменты повышения конкурентоспособности российских предприятий 

5. Совершенствование логистической системы организации как основаповышения 

эффективности и конкурентоспособности предприятия  

6. Совершенствование системы социально-трудовых отношений в компаниях аграрного 

сектора экономики 
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7. Управление развитием инновационной инфраструктуры АПК 

8. Формирование стратегии транспортно-логистического предприятия по повышению его 

экономической эффективности 

9. Совершенствование системы продвижения товаров промышленного предприятия 

10. Формирование стратегии развития логистической организации 

11. Внедрение CALS-технологий в систему менеджмента качества предприятия 

12. Формирование и разработка системы интегрированныхмаркетинговых коммуникаций 

компании 

13. Управление человеческими ресурсами производственного предприятия 

14. Разработка и внедрение программы потребительской лояльности в деятельность малого 

перерабатывающего предприятия 

15. Инвестиционная стратегия в агропромышленном комплексе региона 

16. Совершенствование ассортиментной политики торговогопредприятия 

17. Управление внедрением CRM-системы в деятельность торгового предприятия 

18. Совершенствование кадрового менеджмента предприятия 

19. Развитие PR-менеджмента в системе маркетинговыхкоммуникаций организации 

20. Разработка стратегии развития предприятия сферы торговли 

21. Конфликт-менеджмент в стратегическом управлении организацией 

22. Совершенствование системы управления коммерческого банка 

23. Совершенствование стратегии работы с молодыми сотрудниками в современных 

организация 

24. Совершенствование системы мотивации персонала в организации розничной торговли 

25. Совершенствование системы управления персоналом врозничной торговле 

26. Совершенствование системы управления конкурентоспособностью торговой организации  

27. Роль обучения в формировании лояльности персонала  

28. Кадровый менеджмент и эффективность деятельности предприятия.  

29. Разработка системы аттестации персонала на предприятии. 

30. Трансформация занятости в условиях цифровизации 

31. Совершенствование механизма формирования бюджета муниципальных учреждений 

32. Финансовое планирование муниципального органа власти: методология и перспективы 

развития 

33. Совершенствование системы социально-экономического развития муниципального 

образования 

34. Совершенствование технологий финансового менеджмента как инструмента 

реализации бюджетной политики региона 

35. Исследование системы предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

36. Повышение эффективности управления муниципальным образованием 

37. Концептуальная модель системы муниципального управления формированием бренда 

территории 

38. Оценка эффективности бюджетных расходов в фокусе реализации государственных 

программ 

39. Бюджет развития муниципального образования: источники формирования и 

направления реализации 

40. Исследование направлений повышения качества управления городом на основе 

внедрения цифровых технологий  

41. Совершенствование системы муниципального управления на основе внедрения 

концепции электронного правительства 

42. Формирование территориальной системы информационных ресурсов 

43. Разработка региональной (муниципальной) политики поддержки малого 

предпринимательства и механизмов ее реализации 

44. Государственная поддержка малого предпринимательства 
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45. Разработка технологий управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования 

46. Совершенствование государственного экономического и финансового контроля в 

системе регулирования экономики региона 

47. Оценка социально-экономического потенциала муниципального образования 

48. Управление государственными и муниципальными земельно-имущественными 

отношениями 

49. Интегрированные предпринимательские структуры в региональном управлении 

50. Публичные закупки в системе государственной поддержки конкурентоспособности 

малого бизнеса 

51. Молодёжный сегмент рынка труда в условиях кризиса: особенности, структура, 

повышение конкурентоспособности 

52. Стратегическое поведение и повышение конкурентоспособности аграрных предприятий 

Ростовской области (на примере ….) 

53. Бюджетные закупки как рыночный механизм исполнения госрасходов в условиях 

цифровизации 

54. Современной состояние и совершенствование программ ипотечного кредитование 

55. Государственные механизмы поддержки рынка труда в условиях цифровизации 

экономики 

56. Механизмы поддержки конкурентоспособности малого бизнеса  (на примере Ростовской 

области) 

57. Совершенствование системы публичных закупок в контексте гармонизации отношений 

государства и бизнеса 

58. Институциональная модернизация системы образования в условиях цифровизации 

59. Особенности и тенденции дифференциации доходов в РФ в условиях глобализации: 

источники, концепции, динамика 

60. Государственное регулирование самозанятости на российском рынке труда: направления 

и экономические эффекты 

 

Тема может быть предложена обучающимся или быть по заявке организации и должна 

быть утверждена на заседании кафедры. 

III. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе 

содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные вопросы с учетом 

характеристики профессиональной деятельности выпускника в период прохождения 

преддипломной практики и отзыва руководителя ВКР. 

При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР рекомендуется 

учитывать сформированность следующих составляющих компетенций: 

 полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и ответов на 

вопросы; 

 наличие умений (навыков), оценивается на основе эмпирической части работы и 

ответов на вопросы; 

 владение опытом, проявление личностной готовности к профессиональному 

самосовершенствованию оценивается на основе содержания ответов на вопросы. 

По результатам защиты ВКР оформляется  оценочный лист с указанием оценки и уровня 

сформированности компетенций. 
Критерии оценки результатов защиты 

ВКР 
Компетенции 

Актуальность и новизна темы ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-
4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-17,ПК-18, ПК-19, ПК-20 

Достаточность использованной ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 
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отечественной и зарубежной 
литературы по теме 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-17,ПК-18, ПК-19, ПК-

20 
Практическая значимость ВКР ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-

4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-17,ПК-18, ПК-19, ПК-20 
Соответствие содержания работы 
теме, целям и задачам, 
сформулированным автором, а также 
соответствие объекта и предмета 
исследования месту прохождения 
преддипломной практики 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-17,ПК-18, 

ПК-19, ПК-20 

Использование при написании ВКР 
материала, полученного в ходе 
прохождения преддипломной 
практики, достаточность собранных 
эмпирических данных для выполнения 
поставленных задач по доказательству 
гипотезы ВКР 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-17,ПК-18, 

ПК-19, ПК-20 

Глубина и обоснованность анализа и 
интерпретации полученных 
результатов и выводов 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-

6,ПК-7,ПК-8,ПК-17,ПК-18, ПК-19, ПК-20 
Четкость и грамотность изложения 
материала, качество оформления 
работы 

ОК-3, ОК-4, ОК-6 

Умение вести полемику по 
теоретическим и практическим 
вопросам ВКР, глубина и 
правильность ответов на вопросы 
членов ГЭК и замечания руководителя 
ВКР 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-17,ПК-18, ПК-19, ПК-

20 

Качество презентации ВКР ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-4, ОПК-7 

 

Типичные недостатки ВКР, влияющие на результат защиты (оценку). 

1. Оформление: 

- наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк; 

- отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм; 

- отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам; 

- отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков; 

- отсутствие в работе «Введения», «Заключения», или и того, и другого; 

- наличие ошибок в оформлении библиографии. 

- пропуск в оглавлении отдельных параграфов, глав. 

2. Недостатки основной части работы: 

- использование устаревших источников и материалов; 

- наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных результатов или 

теоретических позиций; 

- отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое отношение к 

решаемой проблеме и опубликованных в доступной для обучающегося литературе не менее двух 

лет назад (доступность литературы обоснована наличием текстов в научных библиотеках); 

- использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в том числе – 

ВКР других обучающихся); 

- отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования; 

- отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования; 
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- теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета собственного 

практического исследования; 

- название работы не отражает её реальное содержание; 

- работа распадается на две разные части: теоретическую и практическую, которые плохо 

состыкуются друг с другом; 

- имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы; 

- в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены как 

констатация первичных данных; 

- полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других 

исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части;  

- автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти 

результаты опубликованы. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Описание критериев оценки 

результатов  защиты ВКР 

Оценка ВКР/ 

 Уровень сформированности  

компетенций   

‒ тема работы соответствует проблематике направления; 

‒ в работе правильно определены объект и предмет 

исследования; 

‒ в работе обучающийся продемонстрировал понимание 

закономерностей развития и знание практики; 

‒ содержание работы показывает, что цели исследования 

достигнуты, конкретные задачи получили полное и 

аргументированное решение; 

‒ сбор фактического материала осуществляется с 

использованием адекватных методов и методик; 

‒ анализ фактического материала осуществляется с 

применением средств; 

‒ фактический материал репрезентативен (по числу 

использованных методик и объему выборки); 

‒ в работе отсутствуют фактические ошибки; 

‒ в работе получены значимые результаты и сделаны 

убедительные выводы; 

‒ отсутствуют элементы плагиата.  

‒ оформление работы соответствует требованиям; 

‒ структура работы отражает логику изложения процесса 

исследования; 

‒ в работе ставятся цели и перечисляются конкретные 

задачи исследования, делаются аргументированные 

умозаключения и приводятся выводы по всем главам работы; 

‒ в заключении обобщается весь ход исследования, 

излагаются основные результаты проведенного анализа, 

подчеркивается практическая значимость предложений и 

разработок; 

‒ список использованной литературы составлен в 

соответствии с правилами библиографического описания и 

насчитывает число источников, достаточное для раскрытия 

темы исследования; 

‒ работа не содержит орфографических ошибок, опечаток 

и других технических погрешностей; 

 

 

 

 

 

«ОТЛИЧНО» 

/ 

Уровень сформированности  

компетенций «ВЫСОКИЙ» 
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Описание критериев оценки 

результатов  защиты ВКР 

Оценка ВКР/ 

 Уровень сформированности  

компетенций   

‒ язык и стиль изложения соответствует нормам русского 

языка; 

‒ обучающийся демонстрирует знание терминологической 

базы исследования, умение оперировать ею;  

‒ умение пользоваться научным стилем речи; 

‒ умение представить работу в научном контексте; 

‒ умение концептуально и системно рассматривать 

проблему исследования; 

‒ имеется положительный отзыв руководителя ВКР о 

работе обучающегося в период написания ВКР; 

‒ обучающийся на защите проявил достаточный уровень 

знания и понимания теоретических проблем, связанных с 

темой исследования; 

‒ обучающийся на защите проявил достаточное понимание 

практических проблем, связанных с темой исследования; 

‒ доклад/ презентация полно, аргументировано и наглядно 

представляет результаты исследования; 

‒ обучающийся отвечает на все заданные вопросы 

правильно, предоставляя полную и развернутую информацию. 

‒  

‒ содержание работы соответствует изложенным выше 

требованиям, предъявляемым к работе с оценкой «отлично»; 

‒ анализ конкретного материала в работе проведен с 

незначительными отступлениями от требований, 

предъявляемых к работе с оценкой «отлично»; 

‒ фактический материал в целом репрезентативен; 

‒ структура работы в основном соответствует изложенным 

требованиям;  

‒ выводы и/или заключение работы неполны. 

‒ оформление работы в основном соответствует 

изложенным требованиям; 

‒ работа содержит ряд орфографических ошибок, 

опечаток, есть и другие технические погрешности; 

‒ обучающийся демонстрирует знание основных 

исследуемых понятий, умение оперировать ими; 

‒ обучающийся демонстрирует умение анализировать 

информацию в области предмета исследования; 

‒ обучающийся демонстрирует умение защитить основные 

положения своей работы; 

‒ на защите проявил недостаточный уровень знания и 

понимания теоретических проблем, связанных с темой 

исследования; 

‒ обучающийся на защите не проявил достаточно 

понимания практических проблем по теме исследования; 

‒ допускает единичные (негрубые) стилистические и 

речевые погрешности; 

‒ имеется положительный отзыв руководителя ВКР о 

работе обучающегося в период написания ВКР; 

Оценка 

«ХОРОШО»  

/ 

Уровень сформированности  

Компетенций 

«ПРОДВИНУТЫЙ» 
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Описание критериев оценки 

результатов  защиты ВКР 

Оценка ВКР/ 

 Уровень сформированности  

компетенций   

‒ обучающийся отвечает на большую часть (порядка 70%) 

заданных вопросов членов ГЭК правильно. 

‒ содержание работы не соответствует одному или 

нескольким требованиям, предъявляемым к работе с оценкой 

«хорошо»; 

‒ обучающийся на защите не проявил достаточною знания 

и понимания теоретических проблем, связанных с темой 

исследования; 

‒ фактический материал недостаточно репрезентативен (по 

числу использованных методик или по объему выборки); 

‒ анализ материала проведен поверхностно, без 

использования обоснованного и адекватного метода 

интерпретации языковых или литературных фактов; 

‒ исследуемый материал недостаточен для 

мотивированных выводов по заявленной теме; 

‒ в работе допущен ряд фактических ошибок; 

‒ отсутствуют выводы по главам, заключение не отражает 

теоретической значимости результатов исследования; 

‒ список использованной литературы содержит 

недостаточное число источников, доля современных 

источников не соответствует требованиям; 

‒ оформление работы в целом соответствует изложенным 

выше требованиям; 

‒ в работе много орфографических ошибок, опечаток и 

других технических недостатков; 

‒ список использованной литературы оформлен с 

нарушением правил библиографического описания 

источников; 

‒ речь обучающегося не соответствует нормам русского 

научного стиля речи; 

‒ на защите обучающийся проявил недостаточный уровень 

знания и понимания теоретических и практических проблем, 

связанных с темой исследования. 

‒ обучающийся демонстрирует компилятивность 

теоретической части работы, недостаточно глубокий анализ 

материала; 

‒ обучающийся на защите демонстрирует посредственную 

защиту основных положений работы; 

‒ имеются стилистические и речевые ошибки; 

‒ имеется положительный отзыв руководителя ВКР о 

работе обучающегося в период написания ВКР. 

‒ обучающийся при ответе на вопросы членов ГЭК 

допускает ошибки, неточности. 

 

 

Оценка 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

/ 

Уровень сформированности  

компетенций «ПОРОГОВЫЙ» 

 

‒ содержание работы не соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам с оценкой «удовлетворительно»; 

‒ в работе установлены части, написанные иным лицом; 

‒ работа выполнена несамостоятельно, обучающийся на 

защите не может обосновать результаты представленного 

 

 

Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» / 

Уровень сформированности 
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Описание критериев оценки 

результатов  защиты ВКР 

Оценка ВКР/ 

 Уровень сформированности  

компетенций   

исследования; 

‒ сбор и анализ фактического материала носит 

фрагментарный, произвольный и/или неполный характер; 

‒ в работе много фактических ошибок; 

‒ фактический материал недостаточен для раскрытия 

заявленной темы; 

‒ структура работы нарушает требования к изложению 

хода исследования; 

‒ выводы отсутствуют или не отражают теоретические 

положения, обсуждаемые в соответствующих главах работы; 

‒ список используемой литературы не отражает 

проблематику, связанную с темой исследования, отсутствуют 

современные источники; 

‒ оформление работы не соответствует предъявляемым 

требованиям; 

‒ в работе много орфографических ошибок, опечаток и 

других технических недостатков; 

‒ список используемой литературы оформлен с 

нарушением правил библиографического описания 

источников; 

‒ язык не соответствует нормам русского научного стиля 

речи; 

‒ на защите обучающийся проявил низкий уровень знания 

и понимания теоретических проблем, связанных с темой 

исследования; 

‒ доклад/ презентация не отражает результатов 

исследования; 

‒ обучающийся не способен (отказывается) ответить на 

вопросы Членов ГЭК. 

компетенций 

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» 

 

 

Результаты защиты ВКР заносятся в оценочный лист (Приложение 1). 

 

Защита выпускной квалификационной работы оценивается с учетом: 

1. Содержания и формальных критериев ВКР 

2. Отзыва руководителя ВКР; 

3. Качества презентации ВКР и ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК. 

 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной 

экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания 

заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам, 

владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной способности 

выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его 

обосновать. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной 

экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие руководителей 

выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством голосов 

выносится решение об уровне сформированности компетенций выносимых на государственную 

итоговую аттестацию и выставляется соответствующая оценка. 
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На основании защиты ВКР ГЭК судит о том, умеет ли обучающийся самостоятельно 

творчески мыслить, критически оценивать факты, систематизировать и обобщать материал, 

выделять в этом материале главное, использовать современные научные подходы и технологии, а 

также видит ли обучающийся пути применения результатов своей работы на практике. 

Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы 

«Производственный менеджмент» при защите выпускной квалификационной работы 

принимается членами государственной экзаменационной комиссии.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется на выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное, 

последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. Работа должна иметь положительный отзыв руководителя ВКР. 

Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы, даны исчерпывающие 

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное, 

последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами, но имеет 

недостаточный уровень анализа результатов. Работа должна иметь положительный отзывы 

руководителя ВКР. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы, 

даны ответы на большинство вопросов членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ результатов 

исследования, невысокий уровень теоретического обзора рассматриваемой темы, просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения и 

выводы. В отзывах научного руководителя имеются особые замечания по содержанию работы. 

Доклад структурирован, не логичен, не полностью отражает суть работы, даны ответы на 

большинство вопросов членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную работу, 

которая не содержит анализа проведенных исследований, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях выпускающей кафедры. В работе нет выводов или они носят 

декларативный характер. В отзыве руководителя ВКР имеются серьезные критические замечания. 

При защите выпускной квалификационной работы выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, при ответе допускает существенные ошибки, имеются замечания к 

презентационному материалу. 

 

IV.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы  

 

Основная литература: 

1. Теория менеджмента / Блинов А.О., Угрюмова Н.В. - М.:Дашков и К, 2018. - 304 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат).- Электронный ресурс.- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512829 

2. Теория менеджмента / Маслова Е.Л. - М.:Дашков и К, 2017. - 160 с.— (Высшее 

образование: Бакалавриат).- Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=450799 

3. Теория менеджмента / Семенов А.К., Набоков В.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 492 с.— 

(Высшее образование: Бакалавриат).- Электронный ресурс.- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513017 

4. Теория менеджмента: Учебное пособие/Угурчиев О.Б., Бероева З.М. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 268 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).- Электронный ресурс.-

http://znanium.com/bookread2.php?book=521043 
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5. Инновационный менеджмент / Дармилова Ж.Д. - М.:Дашков и К, 2018. — (Высшее 

образование: Бакалавриат).- Электронный ресурс. http://znanium.com/bookread2.php?book=415583 

6. Экономика пищевой промышленности / Магомедов М.Д., Заздравных А.В., Афанасьева 

Г.А. - М.:Дашков и К, 2018.- Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=414917 

7. Информационные технологии управления : учебник / Б.В. Черников. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат).- Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=954481 

8. Введение в экономическую специальность : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 174 с. - Электронный ресурс.- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780634 

9. Предпринимательство : учебник / М.Г. Лапуста. — Изд. испр. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 384 с.-  Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=774327 

10. Современные информационные технологии в управлении экономической 

деятельностью (теория и практика) : учеб. пособие / Б.Е. Одинцов, А.Н. Романов, С.М. Догучаева. 

— М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 373 с.- Электронный ресурс.- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557915 

 

Дополнительная литература: 

1. Теория менеджмента: Учебное пособие / Грибов В.Д., Веснин В.Р. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 357 с.- Электронный ресурс.-http://znanium.com/bookread2.php?book=547983 

2. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Кожухар В.М. - М.:Дашков и К, 2018. 

— (Высшее образование: Бакалавриат).- Электронный ресурс.-

 http://znanium.com/bookread2.php?book=351616 

3. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное пособие / 

Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 349 с..- 

Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=429542 

4. Теория менеджмента: Учебное пособие / Грибов В.Д., Веснин В.Р. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 357 с.- Электронный ресурс.- http://znanium.com/bookread2.php?book=547983 

5. Информационные технологии управления: Учебник / Б.В. Черников. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.- Электронный ресурс.- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373345 

6. Информационные технологии в коммерции: Учебное пособие / Л.П. Гаврилов. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. – Электронный ресурс. -http://znanium.com/bookread2.php?book=371445 

7. Иванова В.Н.Пищевая промышленность  России.  Современное состояние,   проблемы,   

ориентиры будущего  развития:  Учеб. пособие для бакалавров/В.Н.Иванова, С.Н.Серегин.-

М.:Финансы и статистика,2013.-568с.:ил.-(Библиотека  преподавателей МГУТУ). 

8. Бизнес-планирование на предприятии / Дубровин И.А., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 

2017. — (Высшее образование: Бакалавриат).- Электронный ресурс.- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411352 

9. Инвестиционное бизнес-планирование: Учебное пособие / М.В. Чараева, Г.М. 

Лапицкая, Н.В. Крашенникова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014 — (Высшее 

образование: Бакалавриат).- Электронный ресурс.-http://znanium.com/bookread2.php?book=429037 

10. Теория и практика бизнес-планирования производственной деятельности в сфере 

животноводства: Учебное пособие / Костюченко Т.Н., Ермакова Н.Ю., Вайцеховская С.С. - 

Ставрополь:СтГАУ - "СЕКВОЙЯ", 2017 — (Высшее образование: Бакалавриат).- Электронный 

ресурс.-http://znanium.com/bookread2.php?book=976635 

11. Экономика предприятия (организации, фирмы) : учебник / О.В. Девяткин, Н.Б. 

Акуленко, С.Б. Баурина [и др.] ; под ред. О.В. Девяткина, А.В. Быстрова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.- http://znanium.com/bookread2.php?book=872198 

12. Экономико-математические методы и модели: Учебник для бакалавров / Новиков А.И. 

- М.:Дашков и К, 2017.- http://znanium.com/bookread2.php?book=937492 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415583
http://znanium.com/bookread2.php?book=414917
http://znanium.com/bookread2.php?book=954481
http://znanium.com/bookread2.php?book=774327
http://znanium.com/bookread2.php?book=557915
http://znanium.com/bookread2.php?book=429542
http://znanium.com/bookread2.php?book=547983
http://znanium.com/bookread2.php?book=373345
http://znanium.com/bookread2.php?book=371445
http://znanium.com/bookread2.php?book=872198
http://znanium.com/bookread2.php?book=937492
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Ресурсы сети Интернет 

1 Российский портал открытого образования (адрес доступа: https://openedu.ru),  

2 Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»  (адрес доступа: http://intuit.ru). 

3 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент // 

Электронный ресурс [Режим доступа: свободный] http://ecsocman.hse.ru/  

4 Аналитический еженедельник «КоммерсантЪ-Власть» // Электронный ресурс [Режим 

доступа: свободный] http://www.kommersant.ru/vlast 

5 Сайт журнала «Бухгалтерский учет» ( адрес доступа http://www.buhgalt.ru/)  

6 Сайт журнала «Экономический анализ: теория и практика» (адрес доступа: http://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz/  

7 Научная электронная библиотека «еLIBRARY.RU» (адрес доступа: http://elibrary.ru), 

8.Электронная библиотека Гумер: книги, учебники (адрес доступа: http://www.gumer.info/).  

8 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов // Электронный ресурс 

[Режим доступа свободный] http://fcior.edu.ru/  

9 Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» (адрес доступа: 

http://www.consultant.ru) 

10  Сайт Информационно-правовой системы "Законодательство России" (адрес доступа: 

http://www.pravo.msk.rsnet.ru)  

11 Сайт Центрального Банка Российской Федерации (адрес доступа: http://www.cbr.ru).  

12 Большой экономический словарь онлайн (адрес доступа: 

http://big_economic_dictionary.academic.ru). 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

 

№ 

п/п 

Дисциплин

а 
Ссылка на информационный ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность/срок 

действия договора 

1.  

Подготовка 

и защита 

ВКР 

 

Министерство образования и науки 

Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал 

"Российское 

образование" http://www.edu.ru/ 

Информационная система 

"Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 

Федеральные государственные 

образовательные 

стандарты http://standart.edu.ru 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС)  

ЭБС «Znanium.com» 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой точки, 

в которой имеется 

доступ  к сети 

Интернет/ 

Действующая ЭБС: 

ООО «ЗНАНИУМ» 

Договор 

№037310003651700000

9 до 22.06.2018 

г. http://znanium.com/ 

2.  

г. http://rucont.ru/ 

ЭБС «Национальный 

цифровой ресурс 

«РУКОНТ»» 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой точки, 

в которой имеется 

доступ  к сети 

Интернет/ 

Договор  от 20.03.2019 

г. № РТ-079/19 с ООО 

"Национальный 

https://openedu.ru/
http://intuit.ru/
http://intuit.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.kommersant.ru/vlast
http://www.buhgalt.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www./
http://www./
http://www.pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://big_economic_dictionary.academic.ru/
http://big_economic_dictionary.academic.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://znanium.com/
http://rucont.ru/
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цифровой ресурс 

«РУКОНТ»" об 

оказании услуг по 

предоставлению 

доступа к электронным 

базам 

данныхг. http://rucont.ru

/ 

3.  http://biblioclub.ru/index.php?page=m

ain_ub_red 

Университетская библиотека онлайн 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам:  

Университетская 

информационная система 

РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных 

исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, 

философии, филологии, международных отношений, права. 

Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

Удовлетворение потребностей органов власти и управления, средств 

массовой информации, населения, научной общественности, 

коммерческих организаций и предпринимателей, международных 

организаций в разнообразной, объективной и полной статистической 

информации – главная задача Федеральной службы государственной 

статистики.  

Международная экспертиза признала статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики надежными. 

портал Электронная 

библиотека: диссертации  

 http://diss.rsl.ru/?menu=disscat

alog/ 

Российская государственная библиотека предоставляет возможность 

доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов, 

находящимся в электронной форме, что дает уникальную возможность 

многим читателям получить интересующую информацию, не покидая 

своего города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются 

Виртуальные читальные залы в библиотеках организаций, в которых и 

происходит просмотр электронных диссертаций и авторефератов 

пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций РГБ 

находится в свободном доступе для любого пользователя сети 

Интернет. 

сайт Института научной 

информации по общественным 

наукам РАН.  

 http://www.inion.ru 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и 

гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. Общий объём 

массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. записей (данные на 

1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. 

В базы данных включаются аннотированные описания книг и статей из 

журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную 

библиотеку ИНИОН РАН. 

Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром хранения и 

ссылками на полные тексты источников из Научной электронной 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.gks.ru/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.inion.ru/
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библиотеки. 

научная электронная 

библиотека Elibrary  

 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе 

электронные версии более 5600 российских научно-технических 

журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» [Электронный 

ресурс] – http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» – уникальный 

интернет-ресурс в сфере образования и науки.  

Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы событий, 

информационные материалы для широкого круга читателей. 

Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные материалы, 

интервью с ведущими специалистами – педагогами, психологами, 

учеными, репортажи и аналитические статьи.  

Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы 

образования, они могут пользоваться самыми различными полезными 

сервисами – такими, как онлайн-тестирование, опросы по актуальным 

темам и т.д.  

 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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Приложение 1 

Образец оценочного листа защиты ВКР 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Защиты выпускной квалификационной работы 

 

ФИО обучающегося ___________________________ Группа______ 

Направление подготовки   

Направленность (профиль) программы  

Дата защиты _____________  

№ 

п/п 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Уровень 

сформированности 

компетенций 
(«высокий»/ «продвинутый»/ 

«пороговый»/ 

«недостаточный») 

Оценка 

1.  Актуальность и новизна темы 
ОК-.  

  

2.  Достаточность использованной отечественной и 

зарубежной литературы по теме  
ОК- .,  

  

3.  практическая значимость ВКР 
ОК-. 

  

4.  соответствие содержания работы теме, целям и 

задачам, сформулированным автором, а также 

соответствие объекта и предмета исследования месту 

прохождения преддипломной практики 
ОК-. 

  

5.  Использование при написании ВКР материала, 

полученного в ходе прохождения преддипломной 

практики, достаточность собранных эмпирических 

данных для выполнения поставленных задач ВКР 
ОК-. 

  

6.  глубина и обоснованность анализа и интерпретации 

полученных результатов и выводов 
ОК-. 

  

7.  четкость и грамотность изложения материала, 

качество оформления работы 
ОК-. 

  

8.  умение вести полемику по теоретическим и 

практическим вопросам ВКР, глубина и правильность 

ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

руководителя ВКР 
ОК-. 

  

9.  Качество презентации ВКР 
ОК-. 

  

Итоговая оценка   

 

Член ГЭК                        __________________     ______________ 
                                                                              (подпись)                                        (ФИО) 
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Ученого совета ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по 

направлению подготовки 080100 Экономика 

(квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

21 декабря 2009г. №747 

Протокол 

заседания 

Ученого совета № 

7 от «29» января  

2015 года 

29.01.2015г. 

2 Актуализирована и введена в действие 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в связи с 

вступлением в силу Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015г. №1327 

Протокол 

заседания 

Ученого совета № 

6 от «19» февраля 

2016 года 

19.02.2016г. 

3 Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы и введена в действие решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского (ПКУ)» 

Протокол 

заседания 

Ученого совета № 

8 от «19» января 

2017 года 

19.01.2017г. 

4 Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы и введена в действие решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского (ПКУ)» 

Протокол 

заседания 

Ученого совета № 

5 от «27» февраля 

2018 года 

27.02.2018г. 

5 Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы и введена в действие решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского (ПКУ)» 

Протокол 

заседания 

Ученого совета № 

7 от «01» февраля 

2019 года 

01.02.2019г. 

6 Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы и введена в действие решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского (ПКУ)» 

Протокол 

заседания 

Ученого совета № 

8 от «02» марта 

2020 года 

02.03.2020г. 

 
 

 


