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1. Форма государственных аттестационных испытаний по основной 

профессиональной образовательной программе 

Государственная итоговая (итоговая) аттестация обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования «Управление проектами 

в социокультурной сфере включает в себя: 

─ Подготовку выпускной квалификационной работы; 

─ Защиту выпускной квалификационной работы. 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

Подготовка выпускной квалификационной работы 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции  в соответствии с учебным планом 

1.  ДПК-2 

готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), 

владением методологическими принципами и методическими приемами 

научной деятельности, методами научных исследований, знанием теорий 

науки в предметной области 

2.  ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

3.  ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

4.  ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

5.  ОПК-1 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

6.  ОПК-2 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

7.  ОПК-3 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

8.  ПК-1 
способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

9.  ПК-2 
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

10.  ПК-3 
способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

11.  ПК-6 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями  

12.  ПК-7 
способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

13.  ПК-8 
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

14.  ПК-9 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

15.  ПК-10 

способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания 

Защита выпускной квалификационной работы 
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№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции  в соответствии с учебным планом 

1.  ДПК-2 

готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), 

владением методологическими принципами и методическими приемами 

научной деятельности, методами научных исследований, знанием теорий 

науки в предметной области 

2.  ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

3.  ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

4.  ОПК-1 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

5.  ОПК-3 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

6.  ПК-6 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

7.  ПК-7 
способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

8.  ПК-8 
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 
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3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Код(ы) 

компетенции 

(ий) 

Показатели оценивания Критерии и шкалы оценивания 

ДПК-2; 

ОК-1, 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОПК-1;  

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2;  

ПК-3; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10 

Содержание ВКР: актуальность, полнота 

раскрытия темы,  научный аппарат ВКР, 

обоснованность, соответствие работы 

профилю направления подготовки / 

специальности, установленным 

методическим требованиям к оформлению 

работы выводов и рекомендаций, 

отражение в работе прохождения 

обучающимся практик 

 

1) обучающийся продемонстрировал 

умение эффективно решать задачи, 

соответствующие квалификационной 

характеристике, высокий уровень практической 

и теоретической подготовленности, владеет 

профессиональными технологиями, 

разрабатывает новые подходы к решению 

профессиональных проблем; актуальность темы 

работы, широко использованы современные 

компьютерные технология, высокая 

корректность использования методов и моделей, 

ВКР отличается оригинальностью и новизной 

полученных результатов, высокой практикой 

значимостью состояние вопроса оценено 

максимально подробно, практическая 

значимость работы – уровень оценки 

«отлично»; 

2) обучающийся продемонстрировал 

умение решать задачи, соответствующие 

квалификационной характеристике, устойчивый 

уровень практической и теоретической 

подготовленности, владеет основными 

профессиональными технологиями, использует 

новые подходы к решению профессиональных 

проблем – уровень оценки «хорошо»; 

3) обучающийся решает типовые задачи, 

соответствующие квалификационной 

характеристике, практически и теоретически 

подготовлен к исполнению поставленных задач, 

владеет отдельными профессиональными 

технологиями, использует типовые подходы к 

решению профессиональных проблем – уровень 

оценки «удовлетворительно»; 

4) обучающийся продемонстрировал 

низкий уровень умения решать задачи, 

соответствующие квалификационной 

характеристике, низкую практическую и 

теоретическую подготовленность, не владеет 

профессиональными технологиями, не готов 

использовать типовые подходы к решению 

профессиональных проблем - уровень оценки 

«неудовлетворительно»; 

5) выпускная квалификационная работа не 

представлена. 



7 

 

ДПК-2; 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОПК-1;  

ОПК-3; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8 

Защита  ВКР: доклад обучающегося (в т.ч. 

наличие презентационного и раздаточного 

материала и т.д.),  аргументированность 

ответа на вопросы членов ГЭК и 

замечания рецензента 

 

1) доклад структурирован, раскрывает причины 

выбора темы и ее актуальность, цель, задачи, 

предмет, объект исследования, логику получения 

каждого вывода; в заключительной части 

доклада показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, 

освещены вопросы практического применения и 

внедрения результатов исследования в практику 

ВКР выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии со 

стандартом; представленный демонстрационный 

материал высокого качества в части оформления 

и полностью соответствует содержанию ВКР и 

доклада; ответы на вопросы членов ГЭК 

показывают глубокое знание исследуемой 

проблемы, подкрепляются ссылками на 

соответствующие литературные источники, 

выводами и расчетами из ВКР, демонстрируют 

самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом; результат оценки уровня 

сформированности компетенций (в соответствии 

с оценочными листами руководителя, 

рецензента, членов ГЭК) составляет уровень 

оценки «отлично»; 

2) доклад структурирован, допускаются одна-две 

неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, цели, задач, предмета, 

объекта исследования, но эти неточности 

устраняются при ответах на дополнительные 

уточняющие вопросы. ВКР выполнена в 

соответствии с целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлена в 

соответствии со стандартом. представленный 

демонстрационный материал хорошего качества 

в части оформления и полностью соответствует 

содержанию ВКР и доклада; ответы на вопросы 

членов ГЭК показывают хорошее владение 

материалом, подкрепляются выводами и 

расчетами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом; результат оценки уровня 

сформированности компетенций (в соответствии 

с оценочными листами руководителя, 

рецензента, членов ГЭК) составляет уровень 

оценки «хорошо»; 

3) доклад структурирован, допускаются 

неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, цели, задач, предмета, 

объекта исследования, но эти неточности 

устраняются в ответах на дополнительные 

вопросы; ВКР выполнена в соответствии с 

целевой установкой, но не в полной мере 

отвечает предъявляемым требованиям;  

представленный демонстрационный материал 

удовлетворительного качества в части 

оформления и в целом соответствует 

содержанию ВКР и доклада; ответы на вопросы 

членов ГЭК носят недостаточно полный и 

аргументированный характер, не раскрывают до 

конца сущности вопроса, слабо подкрепляются 

выводами и расчетами из ВКР, показывают 
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недостаточную самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом; результат оценки 

уровня сформированности компетенций (в 

соответствии с оценочными листами 

руководителя, рецензента, членов ГЭК) 

составляет уровень оценки «удовлетворительно»; 

4) доклад недостаточно структурирован, 

допускаются существенные неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, 

цели, задач, предмета, объекта исследования, эти 

неточности не устраняются в ответах на 

дополнительные вопросы; ВКР не отвечает 

предъявляемым требованиям; представленный 

демонстрационный материал низкого качества в 

части оформления и не соответствует 

содержанию ВКР и доклада;  ответы на вопросы 

членов ГЭК носят неполный характер, не 

раскрывают сущности вопроса, не 

подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, 

показывают недостаточную самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом. 

результат оценки уровня сформированности 

компетенций (в соответствии с оценочными 

листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) 

составляет уровень оценки 

«неудовлетворительно»; 

5) защита ВКР не проведена, выпускная 

квалификационная работа не представлена 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

конкретных результатов освоения образовательной программы, перечень которых 

определяется образовательной организацией совместно с работодателями и (или) их 

объединениями. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Проектно-ориентированный подход к управлению организационным развитием. 

2. Управление проектами разработки технологических инноваций. 

3. Управление проектно-ориентированными организациями. 

4. Управление проектами создания нового бизнеса. 

5. Особенности проектного управления производством.  

6. Влияние процесса глобализации на производственные стратегии российских 

компаний. 

7. Производственные аспекты создания новых товаров (проектный подход). 

8. Управление проектами передачи производственных функций на аутсорсинг 

9. Управление ресурсами производственных проектов. 

10. Формирование очередности выполнения проектов с учетом их взаимовлияния и 

лимитирования ресурсов. 

11. Управление проектами организации нового производства.  

12. Управление проектами создания нового бизнеса. 

13. Мировой финансовый кризис и его влияние на реализацию венчурных 

инновационных проектов. 

14. Государственные субсидии и гарантии как механизм поддержки проектов малых 

инновационных предприятий. 

15. Реализация инновационных проектов на основе формирования международных 

стратегических альянсов в российской и мировой экономике 
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16. Информационная система управления проектами. 

17. Разработка и внедрение корпоративной системы управления проектами.  

18. Формирование и развитие команды проекта. 

19. Анализ и оценка эффективности проектов капитальных вложений. 

20. Постановка бюджетирования в проектно – ориентированных компаниях. 

21. Многокритериальная оптимизация проекта. 

22. Разработка проекта постановки бюджетирования в компании. 

23. Инновационные и стратегические проекты:  методы  разработки  и реализации. 

24. Разработка  корпоративной  стратегии  компании  на  основе  портфеля 

(инновационных) проектов. 

25. Разработка  бизнес-стратегии  компании  (стратегии  продуктового направления). 

26. Инновационные и стратегические программы и проекты:  методы разработки и 

реализации. 

27. Разработка системы ключевых показателей деятельности в проектно-

ориентированной компании. 

28. Особенности управления рисками в проектном управлении. 

29. Специализированные (нестандартные) методы управления проектами. 

30. Система мотивации персонала проектно-ориентированной компании. 

31. Управление конфликтами в рамках проектной деятельности. 

32. Управление конфликтами в рамках корпоративной системы управления 

проектами. 

33. Управление  внешним окружением проекта. 

34. Внедрение системы менеджмента качества в организации. 

35. Разработка корпоративного стандарта управления проектами. 

36. Внедрение международного опыта управления проектами в деятельность 

российской организации. 

37. Система ключевых показателей деятельности в управлении проектами. 

38. Система менеджмента качества как основа управления проектами в организации. 

39. Особенности управления проектами в условиях риска. 

40. Разработка и внедрение корпоративной системы мотивации в проектно-

ориентированной компании. 

41. Система корпоративного обучения и развития персонала в сфере управления 

проектами. 

42. Конфликты в команде проекта в ходе его реализации. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

При определении оценки, полученной по результатам защиты ВКР, необходимо 

исходить из следующих критериев: 

- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат ВКР, обоснованность 

выводов и рекомендаций, отражение в работе прохождения обучающимся практик, 

- соответствие работы профилю направления подготовки, специальности. 

Установленным методическим требованиям к оформлению работы, 

- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного материала и 

т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов ГК и замечания рецензента, 

- отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие требования, 

предъявляемые программой ГИА. 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, твердо знающий содержание ВКР; 

грамотно и уверенно, с использованием профессиональной терминологии отвечающий на все 

дополнительные вопросы; показавший умение свободно логически и ясно мыслить; 
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обнаруживший твердые навыки и умение приложить теоретические знания к практическому их 

применению. Такой ответ должен продемонстрировать знание исследуемой темы, нормативно-

правовых и специальных источников, использованных при написании ВКР. Оценка "отлично" 

выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание содержания 

ВКР; успешно, без существенных недочетов, ответивший на все дополнительные вопросы, но 

некоторые ответы являются не совсем полными, либо были даны без использования 

специальной терминологии. Выводы на основании работы сделаны, но они не обладают 

достаточной актуальностью. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который: обнаружил по всем 

вопросам знания только основ исследуемой темы, но не усвоивший детали, допуская ошибки 

принципиального характера; отвечает на заданные дополнительные вопросы, но полностью не 

владеет терминологией, допускает существенные погрешности в ответе; обладает 

необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок путем ответа на дополнительные 

вопросы; допустил грубые нарушения правил оформления и содержания ВКР, не устранил 

замечания научного руководителя; в качестве выводов вынес на защиту положения, не 

обладающие научной актуальностью. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

незнание выбранной для исследования темы; допустившему принципиальные ошибки в 

оформлении и содержании ВКР, не ответившему на полученные дополнительные вопросы. 
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