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Паспорт фонда оценочных средств ИА 

 

Вид аттестационного испытания:  Выпускная квалификационная работа 

 

Фонд оценочных средств для  итоговой аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Маркетинг». 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является завершающей формой аттестации 

выпускника по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Маркетинг». 

Целью подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра 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 бакалавра по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Маркетинг» выполняется в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра и направлена на решение следующих задач:  

- систематизация и углубление знаний, умений и практических навыков полученных в 

процессе обучения и их применения при решении поставленных задач 

    -  развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методов научного 

исследования при решении разрабатываемых проблем; 

- определение готовности студента к практической деятельности по направлению 

подготовки в области менеджмента и маркетинга 

- подготовка его к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», соответствующего профиля. 

 

Наименование оцениваемого  

вида деятельности 

Код и содержание  

контролируемых компетенции
 

Обоснование актуальности темы ВКР ОК-1, ОК-2 

Составление списка литературы ПК-11  

Разработка плана выполнения ВКР ОК-6, ОПК-2, ПК-7,  

Качество освоения инструментария и методологии ПК-1 

Выполнение теоретической части ВКР ПК-3  

Качество проведения и оформления результатов 

исследований 

ОК-3, ПК-5, ПК-10,  

Выполнение аналитической части ВКР ОПК-1, ПК-4, ПК-17  

Расчетная часть 
ОПК-5, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-18, 

ОПК-2,ОПК-7,ПК-17 

Выполнение практической части ВКР 
ОК-7,ОПК-3, ОПК-6, ПК-6, ПК-16, 

ПК-19 

Использование компьютерных технологий и 

современного ПО 

ОК-8,ОПК-7, ПК-13,  

Качество оформления текста и презентационного 

материала ВКР 

ПК-8, ПК-20 

Полнота и точность ответов на вопросы комиссии ОПК-4,  ОК-4, ПК-12, ОК-5, ПК-2, 



1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-6);  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности(ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).  

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

Организационно-управленческая деятельность: 



- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-

3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-

8). 

Информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 



- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

(ПК-16). 

 

Предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-

19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

 

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 

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  

 

Выпускная квалификационная работа 

соответствует всем предъявляемым  

требованиям, в том числе формальным, 

положительно оценена рецензентом и 

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. 

Отлично 

Научный уровень доклада, 

степень освещенности в 

нем вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

Выпускная квалификационная работа 

соответствует всем предъявляемым 

требованиям к написанию и оформлению. 

При этом во время защиты студент при 

наличии отдельных недочетов, 

Хорошо 



предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, нормативных 

актов, производственной  

(преддипломной) 

практики. 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

 

 

Оформление ВКР  

 

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. 

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 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 

вопросы научного руководителя, 

рецензента, членов экзаменационной 

комиссии 

в) выпускная квалификационная работа в 

основном соответствует всем требованиям к 

ее оформлению. 

Удовлетво-

рительно 

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 

 

 

 

 

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 

Неудовлет-

ворительно 



 

 

 

 

 

 

Оформление ВКР  

 

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. 

 

Перечни компетенций, дескрипторов (показателей их проявления) и критериев 

оценивания сформированности установлены картами компетенций.  

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

результатов освоения  образовательной программы  

 

Итоговая аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Маркетинг»   включает: подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

бакалавра. Результаты освоения образовательной программы проверяются в процессе 

подготовки и  защиты выпускной квалификационной работы. 

При проведении итоговой аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов создаются специальные условия. 

Итоговая аттестация для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может проводиться в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися 

инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации. 

В аудитории при проведении итоговой аттестации может присутствовать ассистент 

(ассистенты), оказывающий(-е) обучающимся инвалидам необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,  

общаться с председателем и членами экзаменационной комиссии). 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

могут пользоваться необходимыми техническими средствами при прохождении итоговой 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей. 

Обучающимся инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Продолжительность сдачи обучающимся инвалидом и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья итоговой аттестации по его заявлению, поданному не позднее чем 

за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации, может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности сдачи итоговой аттестации 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной 

работы – не более чем на 15 минут. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников инвалидов: 

а) для слепых: 

материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 



письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжёлыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжёлыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Тематика выпускных квалификационных работ обсуждается  на заседании 

выпускающей кафедры  и утверждается заведующим кафедрой. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  по направлению 

подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль «Маркетинг»  

1. Разработка и проведение коммуникационной (или рекламной) кампании 

2. Построение модели продаж для торговой организации. 

разработка (или оптимизация) маркетинговой (или коммуникационной) стратегии 

3. Разработка и продвижение торговой марки для отечественного предприятия  

4. Разработка канала коммуникаций с труднодоступной целевой аудиторией 

5. Разработка концепции рекламной кампании для специализированной целевой 

аудитории  

6. Разработка концепции рекламной кампании для узких сегментов рынка 

7. Разработка продукта для целевого рынка. 

8. Разработка проекта рекламной кампании дизайнерского бюро. 

9. Разработка проекта совершенствования маркетинговой деятельности (на примере). 

10. Разработка проекта совершенствования рекламной деятельности (на примере) 

11. Разработка стратегии  интегрированных маркетинговых коммуникаций 

12. Разработка стратегии адаптации бренда зарубежной компании на российском рынке 

13. Разработка стратегии брендинга на российском рынке 

14. Разработка стратегии голубого океана для компании- инноватора 

15. Разработка стратегии диверсификации на примере коммерческой организации 

16. Разработка стратегии малобюджетного маркетинга для предприятия малого бизнеса 

17. Разработка стратегии выхода на рынок компании, оказывающей дизайнерские услуги. 

18. Разработка стратегии работы с целевой аудиторией в социальных сетях 

19. Разработка стратегии развития инновационного продукта для организации сферы 

услуг 

20. Разработка стратегии расширения рынка для производителя 

21. Разработка стратегии репозиционирования в деятельности фирмы 

22. Создание  концепции и стратегии  продвижения бизнеса на нишевом рынке  



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.  

 

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 

ПК-8 ПК-20 0-10 

Использование методологии, 

инструментария  

и компьютерной техники 

ОК-1, ОК-2, ОК-6 ,ОК-7, ОК-8, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, 

ПК-5, ПК-9,ПК-10, ПК-11, ПК-

13, ПК-14,ПК-7,ПК-15, ПК-18 

0-10 

Предварительная оценка рецензента ВКР  

Практическая значимость 

результатов ВКР  для организации 

ОПК-2 ОПК-7 ПК-17, ОПК-6, 

ПК-6, ПК-16,ПК-19 

0-30 

Оценка членов ИЭК  

Соответствие результатов  

поставленной цели ВКР 

ОК-1 ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-17, ОПК-3, ОПК-6, ПК-6, 

ПК-16, ПК-19,ОК-7, ОК-8 

0-15 

Полнота и точность ответов  на 

вопросы 

ОК-4, ОК-5, ОПК-4 ПК-2, ПК-

12 

0-25 

Содержание и оформление 

презентационного материала 

ОК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-10 0-10 

ИТОГО:  100 

Дополнительный показатель:    

Наличие справки (акта) о внедрении ПК-6 ПК-7 ПК-12 ПК-20 10 

 

 

Шкала  соотнесения баллов и оценок 

оценка Количество баллов 

«отлично» 91-100 

«хорошо» 76-90 

«удовлетворительно» 55-75 

«неудовлетворительно» Менее 55 

 


