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Паспорт фонда оценочных средств ИА 
 

 

Вид аттестационного испытания:  Выпускная квалификационная работа 

 

Фонд оценочных средств для  итоговой аттестации  составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является завершающей формой аттестации 

выпускника по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

Целью подготовки выпускной квалификационной работы магистра является 

систематизация и углубление теоретических и практических знаний, полученных в рамках 

учебного плана, закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы.  

Работа должна свидетельствовать о степени готовности выпускника к практической 

деятельности. Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» выполняется в соответствии с учебным планом подготовки магистра и 

направлена на решение следующих задач:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения, и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, экономических и производственных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методов 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в работе проблем и 

вопросов; 

 - выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в различных 

областях экономики России в современных условиях.  

 

  

Наименование оцениваемого  

вида деятельности 

Код и содержание  

контролируемых компетенции
 

Обоснование актуальности темы ВКР ОК-1, ОК-3, ОПК-3 

Составление списка литературы ОПК-3 

Разработка плана выполнения ВКР ОК-1, ОК-3, ОПК-3 

Качество освоения инструментария и методологии ПК-4 

Выполнение теоретической части ВКР ОК-1, ОК-3, ОПК-3 

Выполнение аналитической части ВКР ПК-4, ПК-5  

Выполнение практической части ВКР ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Качество проведения и оформления результатов 

исследований и презентационного материала ВКР 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-4 

Полнота и точность ответов на вопросы комиссии ОК-1, ОПК-1, ПК-4 
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1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК):  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3).  

профессиональные компетенции (ПК):  

организационно-управленческая деятельность:  

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2);  

 способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

аналитическая деятельность:  

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);  

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

 

 

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

оценивания 

 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

Выпускная квалификационная работа 

соответствует всем предъявляемым  

требованиям, в том числе формальным, 

положительно оценена рецензентом и 

Отлично 
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исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, нормативных 

актов, материалов 

производственной  

(преддипломной) 

практики 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

Оформление ВКР  

 

научным руководителем. Во время защиты 

студент продемонстрировал: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной 

темы; доказать научную новизну своей 

работы и проиллюстрировать ее 

сформулированными им теоретическими 

предложениями, а в необходимых случаях - 

рекомендациями по практическому 

применению; 

б) дал исчерпывающие ответы на вопросы 

научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии; 

в) грамотное и корректное ведение научной 

дискуссии. 

г) выпускная квалификационная работа 

соответствует всем требованиям к ее 

оформлению. 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, нормативных 

актов, производственной  

(преддипломной) 

практики. 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

 

 

Оформление ВКР  

 

Выпускная квалификационная работа 

соответствует всем предъявляемым 

требованиям к написанию и оформлению. 

При этом во время защиты студент при 

наличии отдельных недочетов, 

продемонстрировал: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной 

темы; доказать научную новизну своей 

работы и проиллюстрировать ее 

сформулированными им теоретическими 

предложениями, а в необходимых случаях - 

рекомендациями по практическому 

использованию; 

б) умение грамотно и корректно вести 

научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если он недостаточно четко и полно ответил 

на вопросы научного руководителя, 

рецензента, членов экзаменационной 

комиссии. 

г)выпускная квалификационная работа 

соответствует требованиям к ее 

оформлению. 

Хорошо 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, нормативных 

актов, производственной  

Выпускная квалификационная работа в 

целом соответствует предъявляемым 

требованиям. Однако во время защиты 

студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы 

исследования; не смог убедительно 

обосновать научную новизну своей работы; 

не предложил теоретических разработок, а в 

необходимых случаях - рекомендаций по 

практическому применению исследований 

по работе; 

б) не смог надлежащим образом ответить на 

Удовлетво-

рительно 
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(преддипломной) 

практики. 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

Оформление ВКР  

 

вопросы научного руководителя, рецензента, 

членов экзаменационной комиссии 

 

 

 

в) выпускная квалификационная работа в 

основном соответствует всем требованиям к 

ее оформлению. 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, нормативных 

актов, производственной  

(преддипломной) 

практики. 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление ВКР  

 

Выпускная квалификационная работа не 

соответствующей предъявляемым 

требованиям. Неудовлетворительная оценка 

выставляется также, если во время защиты 

студент: 

а) не раскрыл актуальность темы 

исследования или не обосновал научную 

новизну своей работы, не предложил 

теоретических разработок, а в необходимых 

случаях - рекомендаций по практическому 

применению исследований по работе; 

б) не смог ответить на вопросы научного 

руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» также 

выставляется, если во время защиты у 

членов экзаменационной комиссии возникли 

обоснованные сомнения в том, что студент 

является автором представленной к защите 

выпускной квалификационной работы (не 

ориентируется в тексте работы; не может 

дать ответы на уточняющие вопросы, 

касающиеся сформулированных в работе 

теоретических и практических предложений 

и т.д.). Такое решение принимается и в том 

случае, если работа соответствует всем 

предъявляемым требованиям. 

г)выпускная квалификационная работа не 

соответствует требованиям к ее 

оформлению. 

Неудовлет-

ворительно 

 

Перечни компетенций, дескрипторов (показателей их проявления) и критериев 

оценивания сформированности установлены картами компетенций.  

 

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

результатов основной  профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент»  

 

Итоговая аттестации обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» 

включает: подготовку и защиту выпускной квалификационной работы магистра. Результаты 

освоения образовательной программы проверяются в процессе подготовки и  защиты 

выпускной квалификационной работы. 
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Тематика выпускных квалификационных работ обсуждается  на заседании 

выпускающей кафедры  и утверждается заведующим кафедрой. 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  по направлению 

подготовки  38.04.02 «Менеджмент» 

 

1. Брендинг в системе корпоративных коммуникаций; управление портфелем брендов; 

брендинг для стартапа 

2. Брендинг как эффективный инструмент реализации возможностей производства на 

внутреннем рынке стран (на примере) 

3. Брендинг как эффективный инструмент реализации возможностей производства на 

внутреннем рынке стран с развивающейся экономикой 

4. Бренд-комплекс как инструмент управления репутацией и качеством 

государственных услуг (на примере) 

5. Значение архетипов в проектировании и управлении брендами. 

6. Проектирование, внедрение, управление системой мерчендайзинга в брендинге 

розничных сетей 

7. Разработка и внедрение бренда образовательного учреждения 

8. Разработка стратегии коммуникации бренда моногорода в онлайн среде 

9. Разработка стратегии управления развитием бренда (на примере) 

10. Роль брендинга в развитии стартапа проектов 

11. Роль мерчендайзинга в брендинге розничных сетей. 

12. Современные стратегии коммуникаций бренда на примере российского рынка 

игрушек. 

13. Стратегия разработки, внедрения и взаимодействия корпоративного и продуктовых 

брендов 

14. Управление архитектурой территориального бренда: российская и международная 

практика 

15. Управление брендингом территории как фактор повышения конкурентоспособности 

региона  

16. Управление внедрением корпоративного бренда: российская и международная 

практика 

17. Управление дифференциацией брендов на рынке кондитерских изделий 

18. Управление коммуникациями в брендинге на основе использования метафор 

19. Управление развитием бренда в коммуникационных системах предприятия (на 

примере) 

20. Управление развитием брендов политических партии: российская специфика и 

международная практика 

21. Управление стратегией бренда при слияниях и поглощениях: российская и 

международная практика. 

22. Управление формированием и маркетинговым позиционированием продукта или 

услуги 

23. Эффективные методы построения бренда для предприятий малого бизнеса 

 

24. Анализ факторов, влияющих на эффективность работы брендингового агентства и 

поиск путей ее повышения (на примере) 

25. Механизм взаимодействия брендинговых агентств и бизнеса в процессе создания 

бренд-платформы (на примере) 

26. Национальный характер в потребительском брендинге.  
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27. Нейромаркетинг в брендинге как инновационный метод управления поведением 

потребителей.  

28. Организация эффективного управления проектами в брендинге как фактор рыночного 

развития компаний 

29. Репутация бренда, как часть государственной идентичности 

30. Роль креативных кластеров в развитии территориального брендинга 

31. Создание и управление развитием бренда стартап-проекта в российской и 

международной практике 

32. Управление бренд-рисками на примере компании 

33. Управление нововведениями в брендинге 

34. Управление развитием бренда в выставочной деятельности (на примере)  

35. Управление развитием территориального бренда (на примере) 

36. Управление созданием и развитием ценности бренда в условиях глобализации 

потребительского рынка. 

37. Управление уникальностью бренда кластерных организаций: российская и 

международная практика 

38. Формирование системы управления сознанием на основе брендинга в диджитал среде 

(на примере) 

39. Бренд страны, как инструмент развития и создания имиджа государства 

40. Брендинг в сфере элитной недвижимости, как ключевой драйвер эффективности 

бизнеса. 

41. Брендинг объектов жилой недвижимости в России как инструмент влияния на 

потребительский выбор. 

42. Визуальная идентификация как ключевой инструмент коммуникаций бренда 

43. Визуальные коммуникации в сфере территориального брендинга 

44. Организационно-управленческие аспекты внедрения графического комплекса 

брендинга на предприятии  (на примере) 

45. Организационно-экономические аспекты управления дизайн-аудитом компании 

46. Проектирование и управление брендом в условиях экономического кризиса 

47. Проектирование и управление политическим брендом в условиях современного 

коммуникационного общества. 

48. Разработка стратегий выхода российских брендов на международный рынок 

49. Роль архетипов в формировании коммуникационной концепции бренда 

50. Роль маркетинговых исследований в процессе управления развитием бренда 

51. Роль психологии в визуальных коммуникациях бренда. 

52. Управление проектированием бренд-комплекса  

53. Управление процессом построения бренда для предприятий малого бизнеса (на 

примере) 

54. Управление процессом построения бренда для предприятий малого бизнеса 

55. Управление визуальной идентификацией бренда  в ресторанном комплексе 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется в два этапа. 

Предварительное оценивание ВКР - осуществляется руководителем ВКР 

обучающегося (отзыв), а также рецензентом - представителем базы практики или 

сторонней организации (рецензия с указанием рекомендуемой оценки) 

Оценка выпускной квалификационной работы ИЭК - итоговая оценка выставляется 

на основании результатов экспертной оценки членов ИЭК, а также защиты ВКР.  

Данная форма является приложением к протоколу ИЭК по защите выпускной 

квалификационной работы  

 

Оценочный лист результатов защиты выпускной квалификационной работы 

 

 

Критерии оценки  

сформированности компетенций 

 

Код  

компетенции 

баллы 

Предварительная оценка руководителя ВКР  

Соответствие оформления ВКР 

методическим рекомендациям и 

требованиям стандарта 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3 0-10 

Использование методологии, 

инструментария  

ПК-4 0-10 

Предварительная оценка рецензента ВКР  

Практическая значимость 

результатов ВКР  для организации 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

0-30 

   

Оценка членов ИЭК  

Соответствие результатов  

поставленной цели ВКР 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

0-15 

Полнота и точность ответов  на 

вопросы 

ОК-1, ОПК-1, ПК-4 0-25 

Содержание и оформление 

презентационного материала 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-4 0-10 

ИТОГО:  100 

Дополнительный показатель:    

Наличие справки (акта) о внедрении  10 

 

 

Шкала  соотнесения баллов и оценок 

оценка Количество баллов 

5 «отлично» 91-100 

4 «хорошо» 76-90 

3 «удовлетворительно» 55-75 

2 «неудовлетворительно» Менее 55 

 

 


