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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Блока   Б3 – Государственная итоговая аттестация  
                       (индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формиро-

вания в процессе освоения 

ГИА 

16 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компе-

тенций на различных этапах 

их формирования, описание 

шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта де-

ятельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения ГИА 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА является заключительным этапом формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

теоретические и методоло-

гические основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

воспринимать, обобщать и ана-

лизировать информацию эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

методикой обобщения, эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-4 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

нормативно-правовые  до-

кументы в  административ-

ных  правоотношениях; ос-

новные положения законо-

дательных актов РФ, регла-

ментирующих порядок осу-

ществления контроля в си-

стеме государственного и 

муниципального управления 

использовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности; ис-

пользовать терминологию 

законодательных актов Рос-

сийской Федерации при 

осуществлении контроля в 

системе государственного и 

муниципального управления 

навыками работы  с  норма-

тивно – правовыми  докумен-

тами  в  целях  обнаружения  

потенциальных  угроз  эконо-

мической  безопасности; ос-

новной терминологией законо-

дательных актов Российской 

Федерации при осуществлении 

контроля в системе государ-

ственного и муниципального 

управления 

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

основные виды и формы де-

ловых коммуникаций, пра-

вила построения устного 

публичного высказывания 

подготавливать и произно-

сить публичные речи разных 

типов и содержания, в том 

числе на профессиональные 

темы 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анали-

за и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

 

методику сбора, анализа и 

использования нормативных 

и правовых документы в 

своей профессиональной де-

ятельности 

осуществлять сбор, анализ и 

использовать нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятель-

ности 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности 



1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью находить организаци-

онно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения 

и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

методы принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений и оценки результаты 

и последствия принятого 

управленческого решения 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и го-

товность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости прини-

маемых решений 

способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и го-

товность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости прини-

маемых решений 

ОПК-3 

способностью проектировать орга-

низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управ-

ления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

роли, функции и задачи мене-

джера в современной организа-

ции; типы организационных 

структур, их основные пара-

метры и принципы их проекти-

рования; теоретические основы 

формирования стратегии 

управления человеческими ре-

сурсами организаций; принци-

пы целеполагания, виды и ме-

тоды организационного плани-

рования; принципы распреде-

ления и делегирования полно-

мочий и ответственности меж-

ду ступенями и звеньями 

управления; взаимосвязи меж-

ду функциональными стратеги-

ями компаний с целью подго-

товки сбалансированных 

управленческих решений, спо-

собы оценки условий и послед-

ствий принимаемых организа-

ционно-управленческих реше-

ний 

ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с ре-

ализацией профессиональ-

ных функций; проектиро-

вать, анализировать органи-

зационную структуру и раз-

рабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

осуществлять планирование 

и реализацию стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; рас-

пределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осу-

ществляемые мероприятия; 

разрабатывать мероприятия 

по привлечению и отбору 

новых сотрудников и про-

граммы их адаптации 

методами реализации основ-

ных управленческих функ-

ций (принятие решений, ор-

ганизация, мотивирование и 

контроль); навыками проек-

тирования организационной 

структуры и делегирования 

полномочий; современным 

инструментарием управле-

ния человеческими ресурса-

ми 

 



1 2 3 4 5 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные комму-

никации 

основы  и характеристики 

делового общения; основ-

ную информацию о глобаль-

ных компьютерных сетях и 

корпоративных информаци-

онных системах 

организовывать переговорный 

процесс, использовать  инфор-

мационные технологии в дело-

вой коммуникации 

выбирать средства работы с ин-

формацией в глобальных ком-

пьютерных сетях и корпоратив-

ных информационных системах 

навыками организации делового  

общения, публичных выступле-

ний, вести переговоры и совеща-

ния 

навыками работы с информаци-

ей в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных инфор-

мационных системах 

ОПК-5 

владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетно-

сти, распределения ресурсов с уче-

том последствий влияния различных 

методов и способов на результаты 

деятельности организации 

методику составления бюджет-

ной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов на результа-

ты деятельности организации 

составлять бюджетную и финан-

совую отчетности, проводить 

распределение ресурсов с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов на результа-

ты деятельности организации 

методикой составления бюджет-

ной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов на результа-

ты деятельности организации 

ОПК-6 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

сущность и значение ин-

формации в развитии совре-

менного информационного 

общества, правовые основы 

защиты и меры ответствен-

ности за нарушения государ-

ственной и коммерческой 

тайны 

осознавать сущность и зна-

чение информации в разви-

тии современного информа-

ционного общества; соблю-

дать основные требования 

информационной безопасно-

сти. 

 

методами структурирования 

экономической информации; 

приемами правовой защиты 

информации. 

ПК-1 

умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно испол-

нять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные ин-

струменты и технологии регулиру-

ющего воздействия при реализации 

управленческого решения 

приёмы сбора, анализа, 

оценки и интерпретации 

данных, критерии и методы 

оценки социально-

экономической эффективно-

сти при выборе управленче-

ских решений 

применять комплекс эффек-

тивных средств и технологий, 

используемых в государствен-

ном управлении, количествен-

ные и качественные методы 

анализа при принятии управ-

ленческих решений и строить 

экономические, финансовые и 

организационно-

управленческие модели, делать 

качественные экономические 

интерпретации и выводы 

разнообразными методами 

анализа систем с примене-

нием соответствующих па-

кетов программ поддержки 

принятия решений, метода-

ми оценки эффективности 

принятия государственных 

управленческих решений 

применительно к решению 

задач 



1 2 3 4 5 

ПК-2 

владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять диа-

гностику организационной культуры 

основы методологии, сущность и 

закономерности управления че-

ловеческими ресурсами в орга-

низации, основные теории моти-

вации и стимулирования персо-

нала организации, основные эта-

пы эволюции управленческой 

мысли, основы аудита человече-

ских ресурсов и принципы орга-

низационной культуры 

разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулирова-

нию персонала организации; при-

менять способы и методы управ-

ления персоналом; проводить 

аудит человеческих ресурсов ор-

ганизации, прогнозировать и 

определять потребность организа-

ции в персонале, определять эф-

фективные пути ее удовлетворе-

ния 

методами реализации основ-

ных управленческих функ-

ций, приемами диагностики 

организационной культуры, 

способами оценки ее силь-

ных и слабых сторон, мето-

дами по ее совершенствова-

нию 

ПК-3 

умением применять основные эко-

номические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленче-

ских решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муни-

ципальных) активов 

основные экономические 

методы для управления гос-

ударственным и муници-

пальным имуществом, при-

нятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

применять основные экономиче-

ские методы для управления гос-

ударственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципаль-

ных) активов 

методикой управления госу-

дарственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре государственных (муни-

ципальных) активов 

ПК-4 

способностью проводить оценку ин-

вестиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и фи-

нансирования 

показатели  оценки экономиче-

ской эффективности инвестици-

онных проектов при различных 

условиях инвестирования и фи-

нансирования 

проводить оценку инвести-

ционных проектов при раз-

личных условиях инвестиро-

вания и финансирования 

методами оценки инвести-

ционных проектов при раз-

личных условиях инвестиро-

вания и финансирования 

ПК-12 

способностью разрабатывать соци-

ально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать эконо-

мические, социальные, политиче-

ские условия и последствия реализа-

ции государственных (муниципаль-

ных) программ 

принципы, виды и методы 

планирования в процессе 

принятия государственных 

решений, виды государ-

ственных решений и методы 

их принятия, формы и мето-

ды мониторинга и контроля 

исполнения государствен-

ных решений 

оценивать систему властных 

отношений, государственно-

политическую организацию 

общества, анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на ор-

ганизацию 

навыками разработки планов 

развития территорий с учетом 

географических особенностей 

регионов, методами планирова-

ния и прогнозирования соци-

ально-экономических послед-

ствий исполнения государ-

ственных решений и навыками 

оценки эффективности государ-

ственных решений 



1 2 3 4 5 

ПК-13 

способностью использовать совре-

менные методы управления проек-

том, направленные на своевременное 

получение качественных результа-

тов, определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, готовно-

стью к его реализации с использова-

нием современных инновационных 

технологий 

инструментарий управления 

проектами, приемы и мето-

ды формирования команды 

управления проектом и не-

обходимых организацион-

ных структур 

использовать современные 

методы управления проек-

том, направленные на свое-

временное получение каче-

ственных результатов 

способностью использовать 

современные методы управ-

ления проектом и реализа-

ции проекта с использовани-

ем современных инноваци-

онных технологий 

ПК-14 

способностью проектировать орга-

низационную структуру, осуществ-

лять распределение полномочий и 

ответственности на основе их деле-

гирования 

виды организационных 

структур и подходы к рас-

пределению полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования 

  

проектировать организаци-

онную структуру, осуществ-

лять распределение полно-

мочий и ответственности на 

основе их делегирования 

способностью проектиро-

вать организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномочий 

и ответственности на основе 

их делегирования 

 

 

 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания 

 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать  

теоретические и мето-

дологические основы 

экономических знаний 

в различных сферах де-

ятельности 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания  

теоретических и методо-

логических основ эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти / Отсутствие знаний 

Неполные знания теорети-

ческих и методологиче-

ских основ экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретиче-

ских и методологических 

основ экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Сформированные и систе-

матические знания теоре-

тических и методологиче-

ских основ экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Уметь воспринимать, 

обобщать и анализировать 

информацию экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности  

(ОК-3) 

Фрагментарное умение ь 

обобщения и анализа ин-

формации экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщения и анализа ин-

формации экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение обобщения и анализа 

информации экономических 

знаний в различных сферах де-

ятельности 

Успешное и систематиче-

ское умение обобщения и 

анализа информации эконо-

мических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Владеть методикой 

обобщения, экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

(ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние методики обобщения, 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики обобщения, 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики обобщения, 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

Успешное и систематиче-

ское применение методики 

обобщения, экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать  

нормативно-правовые  до-

кументы в  административ-

ных  правоотношениях; ос-

Фрагментарные знания в обла-

сти  

нормативно-правовых  доку-

ментов в  административных  

Неполные знания в области 

нормативно-правовых  доку-

ментов в  административных  

правоотношениях; основных 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области нормативно-

правовых  документов в  ад-

Сформированные и система-

тические знания в области 

нормативно-правовых  доку-

ментов в  административных  



новные положения законо-

дательных актов РФ, ре-

гламентирующих порядок 

осуществления контроля в 

системе государственного и 

муниципального управле-

ния (ОК-4) 

правоотношениях; основных 

положений законодательных 

актов РФ, регламентирующих 

порядок осуществления кон-

троля в системе государствен-

ного и муниципального управ-

ления/ Отсутствие знаний 

положений законодательных 

актов РФ, регламентирующих 

порядок осуществления кон-

троля в системе государ-

ственного и муниципального 

управления 

министративных  правоотно-

шениях; основных положений 

законодательных актов РФ, ре-

гламентирующих порядок 

осуществления контроля в си-

стеме государственного и му-

ниципального управления 

правоотношениях; основных 

положений законодательных 

актов РФ, регламентирующих 

порядок осуществления кон-

троля в системе государствен-

ного и муниципального управ-

ления 

Уметь использовать ос-

новы правовых знаний 

в различных сферах де-

ятельности; использо-

вать терминологию за-

конодательных актов 

Российской Федерации 

при осуществлении 

контроля в системе 

государственного и му-

ниципального управле-

ния 

(ОК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности; ис-

пользовать терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации при 

осуществлении контроля в 

системе государственного 

и муниципального управ-

ления  / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать основы пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности; ис-

пользовать терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации при 

осуществлении контроля в 

системе государственного 

и муниципального управ-

ления 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности; использовать 

терминологию законода-

тельных актов Российской 

Федерации при осуществ-

лении контроля в системе 

государственного и муни-

ципального управления 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности; использовать терми-

нологию законодательных 

актов Российской Федера-

ции при осуществлении 

контроля в системе государ-

ственного и муниципально-

го управления 

Владеть навыками ра-

боты  с  нормативно – 

правовыми  документами  

в  целях  обнаружения  

потенциальных  угроз  

экономической  безопас-

ности; основной терми-

нологией законодатель-

ных актов Российской 

Федерации при осу-

ществлении контроля в 

системе государственно-

го и муниципального 

управления (ОК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков работы  с  

нормативно – правовыми  

документами  в  целях  обна-

ружения  потенциальных  

угроз  экономической  без-

опасности; основной терми-

нологией законодательных 

актов Российской Федерации 

при осуществлении контроля 

в системе государственного и 

муниципального управления  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков работы  с  

нормативно – правовыми  

документами  в  целях  обна-

ружения  потенциальных  

угроз  экономической  без-

опасности; основной терми-

нологией законодательных 

актов Российской Федерации 

при осуществлении контроля 

в системе государственного и 

муниципального управления 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков работы  с  нормативно – 

правовыми  документами  в  

целях  обнаружения  потенци-

альных  угроз  экономической  

безопасности; основной тер-

минологией законодательных 

актов Российской Федерации 

при осуществлении контроля в 

системе государственного и 

муниципального управления 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

работы  с  нормативно – пра-

вовыми  документами  в  це-

лях  обнаружения  потенци-

альных  угроз  экономической  

безопасности; основной тер-

минологией законодательных 

актов Российской Федерации 

при осуществлении контроля 

в системе государственного и 

муниципального управления 

Знать  Фрагментарные знания в Неполные знания в обла- Сформированные, но со- Сформированные и систе-



основные виды и фор-

мы деловых коммуни-

каций, правила постро-

ения устного публич-

ного высказывания 

(ОК-5) 

области  

основных видов и форм 

деловых коммуникаций, 

правила построения уст-

ного публичного высказы-

вания / Отсутствие знаний 

сти основных видов и 

форм деловых коммуни-

каций, правила построения 

устного публичного вы-

сказывания 

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных видов и форм де-

ловых коммуникаций, 

правила построения уст-

ного публичного выска-

зывания 

матические знания в обла-

сти основных видов и форм 

деловых коммуникаций, 

правила построения устно-

го публичного высказыва-

ния 

Уметь подготавливать 

и произносить публич-

ные речи разных типов 

и содержания, в том 

числе на профессио-

нальные темы 

(ОК-5) 

Фрагментарное умение 

подготавливать и произно-

сить публичные речи раз-

ных типов и содержания, в 

том числе на профессио-

нальные темы  / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подготавливать и произно-

сить публичные речи раз-

ных типов и содержания, в 

том числе на профессио-

нальные темы 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение подготавливать и про-

износить публичные речи раз-

ных типов и содержания, в том 

числе на профессиональные 

темы 

Успешное и систематиче-

ское умение подготавливать 

и произносить публичные 

речи разных типов и содер-

жания, в том числе на про-

фессиональные темы 

Владеть навыками 

публичной речи, аргу-

ментации, ведения 

дискуссии и полемики 

(ОК-5) 

Фрагментарное примене-

ние навыков публичной 

речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков публичной 

речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков публичной 

речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и 

полемики 

Знать методику сбора, 

анализа и использова-

ния нормативных и 

правовых документы в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания 

методики сбора, анализа и 

использования норматив-

ных и правовых докумен-

ты в своей профессио-

нальной деятельности  / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методи-

ки сбора, анализа и ис-

пользования нормативных 

и правовых документы в 

своей профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

методики сбора, анализа и ис-

пользования нормативных и 

правовых документы в своей 

профессиональной деятельно-

сти 

Сформированные и систе-

матические знания методи-

ки сбора, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документы в сво-

ей профессиональной дея-

тельности 

Уметь осуществлять 

сбор, анализ и исполь-

зовать нормативные и 

правовые документы в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

осуществлять сбор, анализ 

и использовать норматив-

ные и правовые документы 

в своей профессиональной 

деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять сбор, анализ 

и использовать норматив-

ные и правовые документы 

в своей профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

осуществлять сбор, анализ и ис-

пользовать нормативные и пра-

вовые документы в своей про-

фессиональной деятельности 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

осуществлять сбор, анализ и 

использовать нормативные 

и правовые документы в 

своей профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками по- Фрагментарное примене- В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и систематиче-



иска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-1) 

ние навыков поиска, ана-

лиза и использования нор-

мативных и правовых до-

кументов в своей профес-

сиональной деятельности / 

Отсутствие навыков 

систематическое примене-

ние навыков поиска, ана-

лиза и использования нор-

мативных и правовых до-

кументов в своей профес-

сиональной деятельности 

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков поиска, ана-

лиза и использования нор-

мативных и правовых до-

кументов в своей профес-

сиональной деятельности 

ское применение навыков 

поиска, анализа и использо-

вания нормативных и пра-

вовых документов в своей 

профессиональной деятель-

ности 

Знать методы принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний и оценки результа-

ты и последствия при-

нятого управленческо-

го решения 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

методов принятия органи-

зационно-управленческих 

решений и оценки резуль-

таты и последствия приня-

того управленческого ре-

шения  / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания методов 

принятия организационно-

управленческих решений 

и оценки результаты и по-

следствия принятого 

управленческого решения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов при-

нятия организационно-

управленческих решений 

и оценки результаты и по-

следствия принятого 

управленческого решения 

 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

принятия организационно-

управленческих решений и 

оценки результаты и по-

следствия принятого 

управленческого решения 

Уметь оценивать ре-

зультаты и последствия 

принятого управленче-

ского решения и готов-

ность нести за них от-

ветственность с пози-

ций социальной значи-

мости принимаемых 

решений  

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать ре-

зультаты и последствия 

принятого управленческо-

го решения и готовность 

нести за них ответствен-

ность с позиций социаль-

ной значимости принима-

емых решений 

 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать ре-

зультаты и последствия 

принятого управленческого 

решения и готовность нести 

за них ответственность с по-

зиций социальной значимо-

сти принимаемых решений 

Владеть навыками 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения, оценивать ре-

зультаты и последствия 

принятого управленче-

ского решения и готов-

ность нести за них от-

Фрагментарное примене-

ние навыков нахождения 

организационно-

управленческих решений, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков нахождения 

организационно-

управленческих решений, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков нахождения 

организационно-

управленческих решений, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

нахождения организацион-

но-управленческих реше-

ний, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них от-



ветственность с пози-

ций социальной значи-

мости принимаемых 

решений 

(ОПК-2) 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений / 

Отсутствие навыков 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 

 

ветственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать роли, функции и 

задачи менеджера в 

современной организа-

ции; типы организаци-

онных структур, их ос-

новные параметры и 

принципы их проекти-

рования; теоретиче-

ские основы формиро-

вания стратегии управ-

ления человеческими 

ресурсами организа-

ций; принципы целе-

полагания, виды и ме-

тоды организационно-

го планирования; 

принципы распределе-

ния и делегирования 

полномочий и ответ-

ственности между сту-

пенями и звеньями 

управления; взаимо-

связи между функцио-

нальными стратегиями 

компаний с целью под-

готовки сбалансиро-

ванных управленче-

ских решений, способы 

Фрагментарные знания о 

роли, функциях и задачая 

менеджера в современной 

организации; типы орга-

овнизационных структур, 

их основные параметры и 

принципы их проектиро-

вания; теоретические ос-

новы формирования стра-

тегии управления челове-

ческими ресурсами орга-

низаций; принципы целе-

полагания, виды и методы 

организационного плани-

рования; принципы рас-

пределения и делегирова-

ния полномочий и ответ-

ственности между ступе-

нями и звеньями управле-

ния; взаимосвязи между 

функциональными страте-

гиями компаний с целью 

подготовки сбалансиро-

ванных управленческих 

решений, способы оценки 

условий и последствий 

принимаемых организаци-

онно-управленческих ре-

Неполные знания о роли, 

функциях и задачая мене-

джера в современной ор-

ганизации; типы оргаовни-

зационных структур, их 

основные параметры и 

принципы их проектиро-

вания; теоретические ос-

новы формирования стра-

тегии управления челове-

ческими ресурсами орга-

низаций; принципы целе-

полагания, виды и методы 

организационного плани-

рования; принципы рас-

пределения и делегирова-

ния полномочий и ответ-

ственности между ступе-

нями и звеньями управле-

ния; взаимосвязи между 

функциональными страте-

гиями компаний с целью 

подготовки сбалансиро-

ванных управленческих 

решений, способы оценки 

условий и последствий 

принимаемых организаци-

онно-управленческих ре-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о роли, функ-

циях и задачая менеджера 

в современной организа-

ции; типы оргаовнизаци-

онных структур, их ос-

новные параметры и 

принципы их проектиро-

вания; теоретические ос-

новы формирования стра-

тегии управления челове-

ческими ресурсами орга-

низаций; принципы целе-

полагания, виды и методы 

организационного плани-

рования; принципы рас-

пределения и делегирова-

ния полномочий и ответ-

ственности между ступе-

нями и звеньями управле-

ния; взаимосвязи между 

функциональными страте-

гиями компаний с целью 

подготовки сбалансиро-

ванных управленческих 

решений, способы оценки 

условий и последствий 

Сформированные и систе-

матические знания о роли, 

функциях и задачая мене-

джера в современной орга-

низации; типы оргаовниза-

ционных структур, их ос-

новные параметры и прин-

ципы их проектирования; 

теоретические основы 

формирования стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; 

принципы целеполагания, 

виды и методы организаци-

онного планирования; 

принципы распределения и 

делегирования полномочий 

и ответственности между 

ступенями и звеньями 

управления; взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений, способы 

оценки условий и послед-

ствий принимаемых орга-

низационно-



оценки условий и по-

следствий принимае-

мых организационно-

управленческих реше-

ний  

(ОПК-3) 

 

шений  / Отсутствие зна-

ний 

шений принимаемых организа-

ционно-управленческих 

решений 

управленческих решений 

Уметь ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функ-

ций; проектировать, ана-

лизировать организацион-

ную структуру и разраба-

тывать предложения по ее 

совершенствованию; осу-

ществлять планирование и 

реализацию стратегии 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

ций; распределять и деле-

гировать полномочия с 

учетом личной ответ-

ственности за осуществля-

емые мероприятия; разра-

батывать мероприятия по 

привлечению и отбору но-

вых сотрудников и про-

граммы их адаптации 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с 

реализацией профессио-

нальных функций; проек-

тировать, анализировать 

организационную структу-

ру и разрабатывать пред-

ложения по ее совершен-

ствованию; осуществлять 

планирование и реализа-

цию стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций; распределять 

и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответ-

ственности за осуществля-

емые мероприятия; разра-

батывать мероприятия по 

привлечению и отбору но-

вых сотрудников и про-

граммы их адаптации / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с 

реализацией профессио-

нальных функций; проек-

тировать, анализировать 

организационную структу-

ру и разрабатывать пред-

ложения по ее совершен-

ствованию; осуществлять 

планирование и реализа-

цию стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций; распределять 

и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответ-

ственности за осуществля-

емые мероприятия; разра-

батывать мероприятия по 

привлечению и отбору но-

вых сотрудников и про-

граммы их адаптации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение ставить цели 

и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функ-

ций; проектировать, анали-

зировать организационную 

структуру и разрабатывать 

предложения по ее совер-

шенствованию; осуществ-

лять планирование и реа-

лизацию стратегии управ-

ления человеческими ре-

сурсами организаций; рас-

пределять и делегировать 

полномочия с учетом лич-

ной ответственности за 

осуществляемые меропри-

ятия; разрабатывать меро-

приятия по привлечению и 

отбору новых сотрудников 

и программы их адаптации 

Успешное и систематиче-

ское умение ставить цели и 

формулировать задачи, свя-

занные с реализацией про-

фессиональных функций; 

проектировать, анализиро-

вать организационную 

структуру и разрабатывать 

предложения по ее совер-

шенствованию; осуществ-

лять планирование и реали-

зацию стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций; распределять 

и делегировать полномочия 

с учетом личной ответ-

ственности за осуществляе-

мые мероприятия; разраба-

тывать мероприятия по при-

влечению и отбору новых 

сотрудников и программы 

их адаптации 

Владеть методами реализа-

ции основных управленче-

ских функций (принятие 

решений, организация, мо-

тивирование и контроль); 

Фрагментарное применение 

методов реализации основных 

управленческих функций (при-

нятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение ме-

тодов реализации основных 

управленческих функций (при-

нятие решений, организация, 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 

применение навыков современ-

ных методов реализации основ-

ных управленческих функций 

Успешное и систематическое 

применение методов реализации 

основных управленческих функ-

ций (принятие решений, органи-

зация, мотивирование и кон-



навыками проектирования 

организационной структу-

ры и делегирования полно-

мочий; современным ин-

струментарием управления 

человеческими ресурсами 

(ОПК-3) 

навыками проектирования ор-

ганизационной структуры и де-

легирования полномочий; со-

временным инструментарием 

управления человеческими ре-

сурсами / Отсутствие навыков 

мотивирование и контроль); 

навыками проектирования ор-

ганизационной структуры и де-

легирования полномочий; со-

временным инструментарием 

управления человеческими ре-

сурсами 

(принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

навыками проектирования орга-

низационной структуры и делеги-

рования полномочий; современ-

ным инструментарием управле-

ния человеческими ресурсами 

троль); навыками проектирова-

ния организационной структуры 

и делегирования полномочий; 

современным инструментарием 

управления человеческими ре-

сурсами 

Знать основы  и харак-

теристики делового 

общения; основную 

информацию о гло-

бальных компьютер-

ных сетях и корпора-

тивных информацион-

ных системах (ОПК-4) 

Фрагментарные знания об 

основах  и характеристи-

ках делового общения; ос-

новную информацию о 

глобальных компьютер-

ных сетях и корпоратив-

ных информационных си-

стемах  / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания об осно-

вах  и характеристиках де-

лового общения; основ-

ную информацию о гло-

бальных компьютерных 

сетях и корпоративных 

информационных систе-

мах 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания об основах  и 

характеристиках делового 

общения; основную ин-

формацию о глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных информа-

ционных системах 

Сформированные и систе-

матические знания об осно-

вах  и характеристиках де-

лового общения; основную 

информацию о глобальных 

компьютерных сетях и кор-

поративных информацион-

ных системах 

Уметь организовывать 

переговорный процесс, 

использовать  инфор-

мационные технологии 

в деловой коммуника-

ции 

выбирать средства ра-

боты с информацией в 

глобальных компью-

терных сетях и корпо-

ративных информаци-

онных системах 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение 

организовывать перего-

ворный процесс, исполь-

зовать  информационные 

технологии в деловой 

коммуникации 

выбирать средства работы 

с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях и 

корпоративных информа-

ционных системах/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать перего-

ворный процесс, исполь-

зовать  информационные 

технологии в деловой 

коммуникации 

выбирать средства работы 

с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях и 

корпоративных информа-

ционных системах 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение организовы-

вать переговорный про-

цесс, использовать  ин-

формационные техноло-

гии в деловой коммуника-

ции 

выбирать средства работы 

с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях и 

корпоративных информа-

ционных системах 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

организовывать переговор-

ный процесс, использовать  

информационные техноло-

гии в деловой коммуника-

ции 

выбирать средства работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях и кор-

поративных информацион-

ных системах 

Владеть навыками ор-

ганизации делового  

общения, публичных 

выступлений, вести 

переговоры и совеща-

ния 

Фрагментарное примене-

ние навыков организации 

делового  общения, пуб-

личных выступлений, ве-

сти переговоры и совеща-

ния 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков организации 

делового  общения, пуб-

личных выступлений, ве-

сти переговоры и совеща-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков организации 

делового  общения, пуб-

личных выступлений, ве-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

организации делового  об-

щения, публичных выступ-

лений, вести переговоры и 

совещания 



навыками работы с ин-

формацией в глобаль-

ных компьютерных се-

тях и корпоративных 

информационных си-

стемах 

(ОПК-4) 

навыками работы с ин-

формацией в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных информа-

ционных системах / Отсут-

ствие навыков 

ния 

навыками работы с инфор-

мацией в глобальных ком-

пьютерных сетях и корпо-

ративных информацион-

ных системах 

сти переговоры и совеща-

ния 

навыками работы с ин-

формацией в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных информа-

ционных системах 

навыками работы с инфор-

мацией в глобальных ком-

пьютерных сетях и корпо-

ративных информационных 

системах 

Знать методику со-

ставления бюджетной 

и финансовой отчетно-

сти, распределения ре-

сурсов с учетом по-

следствий влияния 

различных методов и 

способов на результа-

ты деятельности орга-

низации (ОПК-5) 

Фрагментарные знания о 

методике составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения 

ресурсов с учетом послед-

ствий влияния различных 

методов и способов на ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации  / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о мето-

дике составления бюджет-

ной и финансовой отчет-

ности, распределения ре-

сурсов с учетом послед-

ствий влияния различных 

методов и способов на ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о методике 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

учетом последствий влия-

ния различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации 

 

Сформированные и систе-

матические знания о мето-

дике составления бюджет-

ной и финансовой отчетно-

сти, распределения ресур-

сов с учетом последствий 

влияния различных мето-

дов и способов на результа-

ты деятельности организа-

ции 

Уметь составлять бюд-

жетную и финансовую 

отчетности, проводить 

распределение ресурсов 

с учетом последствий 

влияния различных ме-

тодов и способов на ре-

зультаты деятельности 

организации 

(ОПК-5) 

Фрагментарное умение со-

ставлять бюджетную и фи-

нансовую отчетности, про-

водить распределение ре-

сурсов с учетом послед-

ствий влияния различных 

методов и способов на ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

составлять бюджетную и 

финансовую отчетности, 

проводить распределение 

ресурсов с учетом послед-

ствий влияния различных 

методов и способов на ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение составлять 

бюджетную и финансовую 

отчетности, проводить 

распределение ресурсов с 

учетом последствий влия-

ния различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации 

 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

составлять бюджетную и 

финансовую отчетности, 

проводить распределение 

ресурсов с учетом послед-

ствий влияния различных 

методов и способов на ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации 

Владеть навыками 

применения методики 

составления бюджет-

ной и финансовой от-

четности, распределе-

ния ресурсов с учетом 

Фрагментарное примене-

ние навыков применения 

методики составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения 

ресурсов с учетом послед-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков применения 

методики составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков применения 

методики составления 

бюджетной и финансовой 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

применения методики со-

ставления бюджетной и фи-

нансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с уче-



последствий влияния 

различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организа-

ции 

(ОПК-5) 

ствий влияния различных 

методов и способов на ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации / Отсутствие 

навыков 

ресурсов с учетом послед-

ствий влияния различных 

методов и способов на ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации 

отчетности, распределения 

ресурсов с учетом послед-

ствий влияния различных 

методов и способов на ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации 

 

том последствий влияния 

различных методов и спо-

собов на результаты дея-

тельности организации 

Знать сущность и зна-

чение информации в 

развитии современного 

информационного об-

щества, правовые ос-

новы защиты и меры 

ответственности за 

нарушения государ-

ственной и коммерче-

ской тайны 

(ОПК-6) 

Фрагментарные знания 

сущности и значения ин-

формации в развитии со-

временного информаци-

онного общества, право-

вые основы защиты и ме-

ры ответственности за 

нарушения государствен-

ной и коммерческой тай-

ны  / Отсутствие знаний 

Неполные знания сущно-

сти и значения информа-

ции в развитии современ-

ного информационного 

общества, правовые осно-

вы защиты и меры ответ-

ственности за нарушения 

государственной и ком-

мерческой тайны 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания сущности и значения 

информации в развитии со-

временного информационного 

общества, правовые основы 

защиты и меры ответственно-

сти за нарушения государ-

ственной и коммерческой тай-

ны 

Сформированные и систе-

матические знания сущно-

сти и значения информации 

в развитии современного 

информационного обще-

ства, правовые основы за-

щиты и меры ответственно-

сти за нарушения государ-

ственной и коммерческой 

тайны 

Уметь осознавать сущ-

ность и значение ин-

формации в развитии 

современного инфор-

мационного общества; 

соблюдать основные 

требования информа-

ционной безопасности  

(ОПК-6) 

Фрагментарное умение 

осознавать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного обще-

ства; соблюдать основные 

требования информацион-

ной безопасности / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осознавать сущность и зна-

чение информации в разви-

тии современного инфор-

мационного общества; со-

блюдать основные требо-

вания информационной 

безопасности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осознавать сущность и 

значение информации в разви-

тии современного информаци-

онного общества; соблюдать 

основные требования инфор-

мационной безопасности 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

осознавать сущность и зна-

чение информации в разви-

тии современного информа-

ционного общества; соблю-

дать основные требования 

информационной безопас-

ности 

Владеть методами 

структурирования эко-

номической информа-

ции; приемами право-

вой защиты информа-

ции (ОПК-6) 

Фрагментарное примене-

ние методов структуриро-

вания экономической ин-

формации; приемов пра-

вовой защиты информа-

ции / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов структуриро-

вания экономической ин-

формации; приемов право-

вой защиты информации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение методов 

структурирования экономиче-

ской информации; приемов 

правовой защиты информации 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

структурирования экономи-

ческой информации; прие-

мов правовой защиты ин-

формации 

Знать приёмы сбора, ана-

лиза, оценки и интерпрета-

Фрагментарные знания о 

приёмах сбора, анализа, 

Неполные знания о приё-

мах сбора, анализа, оценки 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

Сформированные и систе-

матические знания о приё-



ции данных, критерии и 

методы оценки социально-

экономической эффектив-

ности при выборе управ-

ленческих решений 

(ПК-1) 

оценки и интерпретации 

данных, критерии и мето-

дах оценки социально-

экономической эффектив-

ности при выборе управ-

ленческих решений  / От-

сутствие знаний 

и интерпретации данных, 

критерии и методах оцен-

ки социально-

экономической эффектив-

ности при выборе управ-

ленческих решений 

знания о приёмах сбора, анали-

за, оценки и интерпретации 

данных, критерии и методах 

оценки социально-

экономической эффективно-

сти при выборе управленче-

ских решений 

мах сбора, анализа, оценки 

и интерпретации данных, 

критерии и методах оценки 

социально-экономической 

эффективности при выборе 

управленческих решений 

Уметь применять ком-

плекс эффективных 

средств и технологий, 

используемых в госу-

дарственном управле-

нии, количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих реше-

ний и строить экономи-

ческие, финансовые и 

организационно-

управленческие моде-

ли, делать качествен-

ные экономические ин-

терпретации и выводы 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение 

применять комплекс эф-

фективных средств и тех-

нологий, используемых в 

государственном управле-

нии, количественные и ка-

чественные методы анали-

за при принятии управлен-

ческих решений и строить 

экономические, финансо-

вые и организационно-

управленческие модели, 

делать качественные эко-

номические интерпретации 

и выводы 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять комплекс эф-

фективных средств и тех-

нологий, используемых в 

государственном управле-

нии, количественные и ка-

чественные методы анали-

за при принятии управлен-

ческих решений и строить 

экономические, финансо-

вые и организационно-

управленческие модели, 

делать качественные эко-

номические интерпретации 

и выводы 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

комплекс эффективных 

средств и технологий, ис-

пользуемых в государ-

ственном управлении, ко-

личественные и качествен-

ные методы анализа при 

принятии управленческих 

решений и строить эконо-

мические, финансовые и 

организационно-

управленческие модели, 

делать качественные эко-

номические интерпретации 

и выводы 

 

 

Успешное и систематиче-

ское умение применять 

комплекс эффективных 

средств и технологий, ис-

пользуемых в государствен-

ном управлении, количе-

ственные и качественные 

методы анализа при приня-

тии управленческих реше-

ний и строить экономиче-

ские, финансовые и органи-

зационно-управленческие 

модели, делать качествен-

ные экономические интер-

претации и выводы 

 

Владеть разнообразны-

ми методами анализа 

систем с применением 

соответствующих паке-

тов программ поддерж-

ки принятия решений, 

методами оценки эф-

фективности принятия 

государственных 

Фрагментарное примене-

ние разнообразных мето-

дов анализа систем с при-

менением соответствую-

щих пакетов программ 

поддержки принятия ре-

шений, методов оценки 

эффективности принятия 

государственных управ-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние разнообразных мето-

дов анализа систем с при-

менением соответствую-

щих пакетов программ 

поддержки принятия ре-

шений, методов оценки 

эффективности принятия 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние разнообразных мето-

дов анализа систем с при-

менением соответствую-

щих пакетов программ 

поддержки принятия ре-

шений, методов оценки 

Успешное и систематиче-

ское применение разнооб-

разных методов анализа си-

стем с применением соот-

ветствующих пакетов про-

грамм поддержки принятия 

решений, методов оценки 

эффективности принятия 

государственных управлен-



управленческих реше-

ний применительно к 

решению задач 

(ПК-1) 

ленческих решений при-

менительно к решению за-

дач / Отсутствие навыков 

государственных управ-

ленческих решений приме-

нительно к решению задач 

эффективности принятия 

государственных управ-

ленческих решений при-

менительно к решению за-

дач 

ческих решений примени-

тельно к решению задач 

Знать основы методо-

логии, сущность и за-

кономерности управ-

ления человеческими 

ресурсами в организа-

ции, основные теории 

мотивации и стимули-

рования персонала ор-

ганизации, основные 

этапы эволюции 

управленческой мыс-

ли, основы аудита че-

ловеческих ресурсов и 

принципы организаци-

онной культуры 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания об 

основах методологии, 

сущности и закономерно-

сти управления человече-

скими ресурсами в орга-

низации, основных теорий 

мотивации и стимулиро-

вания персонала органи-

зации, основных этапов 

эволюции управленческой 

мысли, основах аудита че-

ловеческих ресурсов и 

принципов организацион-

ной культуры / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания об осно-

вах методологии, сущно-

сти и закономерности 

управления человеческими 

ресурсами в организации, 

основных теорий мотива-

ции и стимулирования 

персонала организации, 

основных этапов эволю-

ции управленческой мыс-

ли, основах аудита чело-

веческих ресурсов и прин-

ципов организационной 

культуры 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания об основах 

методологии, сущности и 

закономерности управле-

ния человеческими ресур-

сами в организации, ос-

новных теорий мотивации 

и стимулирования персо-

нала организации, основ-

ных этапов эволюции 

управленческой мысли, 

основах аудита человече-

ских ресурсов и принци-

пов организационной 

культуры 

Сформированные и систе-

матические знания об осно-

вах методологии, сущности 

и закономерности управле-

ния человеческими ресур-

сами в организации, основ-

ных теорий мотивации и 

стимулирования персонала 

организации, основных 

этапов эволюции управлен-

ческой мысли, основах 

аудита человеческих ресур-

сов и принципов организа-

ционной культуры 

Уметь разрабатывать 

мероприятия по моти-

вированию и стимули-

рованию персонала ор-

ганизации; применять 

способы и методы 

управления персона-

лом; проводить аудит 

человеческих ресурсов 

организации, прогнози-

ровать и определять 

потребность организа-

ции в персонале, опре-

делять эффективные 

Фрагментарное умение 

разрабатывать мероприя-

тия по мотивированию и 

стимулированию персона-

ла организации; применять 

способы и методы управ-

ления персоналом; прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов организации, 

прогнозировать и опреде-

лять потребность органи-

зации в персонале, опреде-

лять эффективные пути ее 

удовлетворения / Отсут-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать мероприя-

тия по мотивированию и 

стимулированию персона-

ла организации; применять 

способы и методы управ-

ления персоналом; прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов организации, про-

гнозировать и определять 

потребность организации в 

персонале, определять эф-

фективные пути ее удовле-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать мероприятия по моти-

вированию и стимулиро-

ванию персонала органи-

зации; применять способы 

и методы управления пер-

соналом; проводить аудит 

человеческих ресурсов ор-

ганизации, прогнозировать 

и определять потребность 

организации в персонале, 

определять эффективные 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

мероприятия по мотивиро-

ванию и стимулированию 

персонала организации; 

применять способы и мето-

ды управления персоналом; 

проводить аудит человече-

ских ресурсов организации, 

прогнозировать и опреде-

лять потребность организа-

ции в персонале, определять 

эффективные пути ее удо-

влетворения 



пути ее удовлетворения 

(ПК-2) 

ствие умений творения пути ее удовлетворения 

Владеть методами реа-

лизации основных 

управленческих функ-

ций, приемами диагно-

стики организационной 

культуры, способами 

оценки ее сильных и 

слабых сторон, метода-

ми по ее совершенство-

ванию 

(ПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние методов реализации 

основных управленческих 

функций, приемов диагно-

стики организационной 

культуры, способов оценки 

ее сильных и слабых сто-

рон, методами по ее со-

вершенствованию / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов реализации 

основных управленческих 

функций, приемов диагно-

стики организационной 

культуры, способов оценки 

ее сильных и слабых сто-

рон, методами по ее со-

вершенствованию 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов реализации 

основных управленческих 

функций, приемов диагно-

стики организационной 

культуры, способов оценки 

ее сильных и слабых сто-

рон, методами по ее со-

вершенствованию 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

реализации основных 

управленческих функций, 

приемов диагностики орга-

низационной культуры, 

способов оценки ее сильных 

и слабых сторон, методами 

по ее совершенствованию 

Знать основные эконо-

мические методы для 

управления государ-

ственным и муници-

пальным имуществом, 

принятия управленче-

ских решений по бюд-

жетированию и струк-

туре государственных 

(муниципальных) ак-

тивов 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания 

основных экономических 

методов для управления 

государственным и муни-

ципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетиро-

ванию и структуре госу-

дарственных (муници-

пальных) активов  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ-

ных экономических мето-

дов для управления госу-

дарственным и муници-

пальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетирова-

нию и структуре государ-

ственных (муниципаль-

ных) активов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

экономических методов 

для управления государ-

ственным и муниципаль-

ным имуществом, приня-

тия управленческих реше-

ний по бюджетированию 

и структуре государствен-

ных (муниципальных) ак-

тивов 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных экономических мето-

дов для управления госу-

дарственным и муници-

пальным имуществом, при-

нятия управленческих ре-

шений по бюджетированию 

и структуре государствен-

ных (муниципальных) ак-

тивов 

Уметь применять ос-

новные экономические 

методы для управления 

государственным и му-

ниципальным имуще-

ством, принятия управ-

ленческих решений по 

бюджетированию и 

структуре государ-

ственных (муници-

Фрагментарное умение 

применять основные эко-

номические методы для 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений 

по бюджетированию и 

структуре государствен-

ных (муниципальных) ак-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять основные эко-

номические методы для 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений 

по бюджетированию и 

структуре государственных 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

основные экономические 

методы для управления 

государственным и муни-

ципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетирова-

нию и структуре государ-

Успешное и систематиче-

ское умение применять ос-

новные экономические ме-

тоды для управления госу-

дарственным и муници-

пальным имуществом, при-

нятия управленческих ре-

шений по бюджетированию 

и структуре государствен-

ных (муниципальных) акти-



пальных) активов  

(ПК-3) 

тивов / Отсутствие умений (муниципальных) активов ственных (муниципаль-

ных) активов 

вов 

Владеть методикой 

управления государ-

ственным и муници-

пальным имуществом, 

принятия управленче-

ских решений по бюд-

жетированию и струк-

туре государственных 

(муниципальных) акти-

вов 

(ПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние методики управления 

государственным и муни-

ципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетирова-

нию и структуре государ-

ственных (муниципаль-

ных) активов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики управления 

государственным и муни-

ципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетирова-

нию и структуре государ-

ственных (муниципальных) 

активов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики управления 

государственным и муни-

ципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетирова-

нию и структуре государ-

ственных (муниципаль-

ных) активов 

Успешное и систематиче-

ское применение методики 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и струк-

туре государственных (му-

ниципальных) активов 

Знать показатели  

оценки экономической 

эффективности инве-

стиционных проектов 

при различных услови-

ях инвестирования и 

финансирования 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания 

показателей  оценки эко-

номической эффективно-

сти инвестиционных про-

ектов при различных 

условиях инвестирования 

и финансирования  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания показа-

телей  оценки экономиче-

ской эффективности инве-

стиционных проектов при 

различных условиях инве-

стирования и финансиро-

вания 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания показателей  

оценки экономической 

эффективности инвести-

ционных проектов при 

различных условиях инве-

стирования и финансиро-

вания 

Сформированные и систе-

матические знания показа-

телей  оценки экономиче-

ской эффективности инве-

стиционных проектов при 

различных условиях инве-

стирования и финансирова-

ния   

Уметь проводить оцен-

ку инвестиционных 

проектов при различ-

ных условиях инвести-

рования и финансиро-

вания (ПК-4) 

Фрагментарное умение 

проводить оценку инве-

стиционных проектов при 

различных условиях инве-

стирования и финансиро-

вания / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить оценку инве-

стиционных проектов при 

различных условиях инве-

стирования и финансиро-

вания 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования 

и финансирования 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

проводить оценку инвести-

ционных проектов при раз-

личных условиях инвести-

рования и финансирования 

Владеть методами 

оценки инвестицион-

ных проектов при раз-

личных условиях инве-

стирования и финанси-

рования 

Фрагментарное примене-

ние методов оценки инве-

стиционных проектов при 

различных условиях инве-

стирования и финансиро-

вания / Отсутствие навы-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов оценки инве-

стиционных проектов при 

различных условиях инве-

стирования и финансиро-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов оценки инве-

стиционных проектов при 

различных условиях инве-

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

оценки инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 



(ПК-4) ков вания стирования и финансиро-

вания 

Знать принципы, виды и 

методы планирования в 

процессе принятия госу-

дарственных решений, ви-

ды государственных ре-

шений и методы их приня-

тия, формы и методы мо-

ниторинга и контроля ис-

полнения государственных 

решений 

(ПК-12) 

Фрагментарные знания о 

принципах, видах и методах 

планирования в процессе при-

нятия государственных реше-

ний, видах государственных 

решений и методах их приня-

тия, формах и методах мони-

торинга и контроля исполне-

ния государственных решений  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания о прин-

ципах, видах и методах 

планирования в процессе 

принятия государственных 

решений, видах государ-

ственных решений и мето-

дах их принятия, формах и 

методах мониторинга и 

контроля исполнения гос-

ударственных решений 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания о принципах, видах и 

методах планирования в про-

цессе принятия государствен-

ных решений, видах государ-

ственных решений и методах 

их принятия, формах и мето-

дах мониторинга и контроля 

исполнения государственных 

решений 

Сформированные и систе-

матические знания о прин-

ципах, видах и методах 

планирования в процессе 

принятия государственных 

решений, видах государ-

ственных решений и мето-

дах их принятия, формах и 

методах мониторинга и 

контроля исполнения госу-

дарственных решений 

Уметь оценивать систему 

властных отношений, госу-

дарственно-политическую 

организацию общества, 

анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду органи-

зации, выявлять ее ключе-

вые элементы и оценивать 

их влияние на организацию 

(ПК-12) 

Фрагментарное умение 

оценивать систему власт-

ных отношений, государ-

ственно-политическую ор-

ганизацию общества, ана-

лизировать внешнюю и 

внутреннюю среду органи-

зации, выявлять ее ключе-

вые элементы и оценивать 

их влияние на организа-

цию / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать систему власт-

ных отношений, государ-

ственно-политическую ор-

ганизацию общества, ана-

лизировать внешнюю и 

внутреннюю среду органи-

зации, выявлять ее ключе-

вые элементы и оценивать 

их влияние на организацию 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оценивать систему 

властных отношений, государ-

ственно-политическую органи-

зацию общества, анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее клю-

чевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать си-

стему властных отношений, 

государственно-

политическую организацию 

общества, анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выяв-

лять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на 

организацию 

Владеть навыками разра-

ботки планов развития тер-

риторий с учетом геогра-

фических особенностей ре-

гионов, методами планиро-

вания и прогнозирования 

социально-экономических 

последствий исполнения 

государственных решений 

и навыками оценки эффек-

тивности государственных 

Фрагментарное применение 

навыков разработки планов 

развития территорий с учетом 

географических особенностей 

регионов, методов планиро-

вания и прогнозирования со-

циально-экономических по-

следствий исполнения госу-

дарственных решений и 

навыков оценки эффективно-

сти государственных реше-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков разработки планов 

развития территорий с учетом 

географических особенностей 

регионов, методов планиро-

вания и прогнозирования со-

циально-экономических по-

следствий исполнения госу-

дарственных решений и 

навыков оценки эффективно-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков разработки планов развития 

территорий с учетом географи-

ческих особенностей регионов, 

методов планирования и про-

гнозирования социально-

экономических последствий 

исполнения государственных 

решений и навыков оценки 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

разработки планов развития 

территорий с учетом гео-

графических особенностей 

регионов, методов планиро-

вания и прогнозирования 

социально-экономических 

последствий исполнения 

государственных решений и 

навыков оценки эффектив-



решений 

(ПК-12) 

ний / Отсутствие навыков сти государственных реше-

ний 

эффективности государствен-

ных решений 

ности государственных ре-

шений 

Знать инструментарий 

управления проектами, 

приемы и методы фор-

мирования команды 

управления проектом и 

необходимых органи-

зационных структур 

(ПК-13) 

Фрагментарные знания 

инструментария управле-

ния проектами, приемов и 

методов формирования 

команды управления про-

ектом и необходимых ор-

ганизационных структур  / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания инстру-

ментария управления про-

ектами, приемов и методов 

формирования команды 

управления проектом и 

необходимых организаци-

онных структур 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания инструмента-

рия управления проекта-

ми, приемов и методов 

формирования команды 

управления проектом и 

необходимых организаци-

онных структур 

Сформированные и систе-

матические знания инстру-

ментария управления про-

ектами, приемов и методов 

формирования команды 

управления проектом и не-

обходимых организацион-

ных структур 

Уметь использовать со-

временные методы 

управления проектом, 

направленные на свое-

временное получение 

качественных результа-

тов 

(ПК-13) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать современные 

методы управления проек-

том, направленные на 

своевременное получение 

качественных результатов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать современные 

методы управления проек-

том, направленные на 

своевременное получение 

качественных результатов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

современные методы 

управления проектом, 

направленные на своевре-

менное получение каче-

ственных результатов 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

использовать современные 

методы управления проек-

том, направленные на свое-

временное получение каче-

ственных результатов 

Владеть навыками ис-

пользования современ-

ных методов управле-

ния проектом и реали-

зации проекта с ис-

пользованием совре-

менных инновацион-

ных технологий (ПК-

13) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния современных методов 

управления проектом и ре-

ализации проекта с ис-

пользованием современ-

ных инновационных тех-

нологий / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния современных методов 

управления проектом и ре-

ализации проекта с исполь-

зованием современных ин-

новационных технологий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния современных методов 

управления проектом и ре-

ализации проекта с ис-

пользованием современ-

ных инновационных тех-

нологий 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования современных 

методов управления проек-

том и реализации проекта с 

использованием современ-

ных инновационных техно-

логий 

Знать виды организа-

ционных структур и 

подходы к распределе-

нию полномочий и от-

ветственности на осно-

ве их делегирования 

Фрагментарные знания о 

видах организационных 

структур и подходах к 

распределению полномо-

чий и ответственности на 

основе их делегирования  / 

Неполные знания о видах 

организационных структур 

и подходах к распределе-

нию полномочий и ответ-

ственности на основе их 

делегирования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о видах орга-

низационных структур и 

подходах к распределе-

нию полномочий и ответ-

Сформированные и систе-

матические знания о видах 

организационных структур 

и подходах к распределе-

нию полномочий и ответ-

ственности на основе их 



(ПК-14) Отсутствие знаний ственности на основе их 

делегирования 

делегирования 

Уметь проектировать 

организационную 

структуру, осуществ-

лять распределение 

полномочий и ответ-

ственности на основе 

их делегирования 

(ПК-14) 

Фрагментарное умение 

проектировать организа-

ционную структуру, осу-

ществлять распределение 

полномочий и ответствен-

ности на основе их делеги-

рования / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проектировать организаци-

онную структуру, осу-

ществлять распределение 

полномочий и ответствен-

ности на основе их делеги-

рования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проектиро-

вать организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномо-

чий и ответственности на 

основе их делегирования 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

проектировать организаци-

онную структуру, осу-

ществлять распределение 

полномочий и ответствен-

ности на основе их делеги-

рования 

Владеть способностью 

проектировать органи-

зационную структуру, 

осуществлять распре-

деление полномочий и 

ответственности на ос-

нове их делегирования 

(ПК-14) 

Фрагментарное примене-

ние навыков проектиро-

вать организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномочий 

и ответственности на осно-

ве их делегирования / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков проектировать 

организационную структу-

ру, осуществлять распре-

деление полномочий и от-

ветственности на основе их 

делегирования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков проектиро-

вать организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномо-

чий и ответственности на 

основе их делегирования 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проектировать организаци-

онную структуру, осу-

ществлять распределение 

полномочий и ответствен-

ности на основе их делеги-

рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 

критериям: 

 

1) Сформированность компетенций ГИА. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; соответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и зада-

чам; оригинальность и новизна полученных результатов. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

в работе проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной 

базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литерату-

ра, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 

периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в совре-

менных научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические за-

дачи; свободно владеет основными методами экономических исследований, в том числе 

финансового анализа. Задание научного руководителя выполнено полностью, результаты 

проведенного исследования нашли отражение в разделе бакалаврской работы, посвящен-

ном разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта 

финансовой деятельности организации; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-

статочно полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 

нормативных материалов, используются статистические и аналитические материалы, Ин-

тернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 

ставит и решает теоретические и практические задачи; использует методы экономических 

исследований. Задание научного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская рабо-

та соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 



качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит пред-

ложения и рекомендации, но совершенствованию изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты ос-

новные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использованы мето-

ды экономических исследований. Выдвинутые выпускником предложения и рекоменда-

ции по совершенствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности носят общий 

характер, не подкреплены достаточной аргументацией; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления работы, иллюстрационного материа-

ла, библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и 

пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстра-

ционного материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-

жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 

грамматических и стилистических ошибок. 

 

 

 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-

клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 



структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-

ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-

влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 

№ 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. О государственной итоговой аттестации выпускников высшего образования. 

СМК-П-02-01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 17 с. 

2. Рабочая программа Государственной итоговой аттестации Б3 «Государственная 

итоговая аттестация» по направлению подготовки 38.03.04. / разраб. А.Ф. Рева. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 29 с. 

3. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-П-02-01-01-

15 / разраб. М.А. Юндин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 19 с. 
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