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1. Перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в
результате освоения образовательной программы

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы

ПК-1  Способен  осуществлять  эффективную  коммуникацию  в  межкультурной  среде  на
основе применения понятийного аппарата по профилю деятальности

ПК  -2  Способен  обеспечивать  профилактику  конфликтов  в  кросскультурной  среде,
поддерживать
комфортный  морально-психологический  климат  в  организации  и  эффективную
организационную культуру

ПК-3 Способен  изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень разных групп населения.(Кино и музыка)

ПК-4  Способен  работать  над  содержанием  публикаций,  предназначенных  для  разных
каналов распространения информации 

ПК-5 Способен создавать информационные сообщения в разных жанрах и форматах

ПК-6  Способен  обладать  навыками  стратегического  анализа  в  проектировании
социальных и организационных изменений

ПК-7 Способен анализировать основные контексты социального взаимодействия

ПК-8 Способность  использовать  данные  о  структуре  политической  системы  в
современном мире для принятия политических решений

ПК-9  Психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса  в
образовательных;  оказание  психолого-педагогической  помощи  лицам  с  ограниченными
возможностями здоровья, развитии и социальной адаптации

ПК-10 Способность осуществлять деловую коммуникацию на английском языке в деловой
среде

1.1.2. При сдаче государственного экзамена 

ПК-1  Способен  осуществлять  эффективную  коммуникацию  в  межкультурной  среде  на
основе применения понятийного аппарата по профилю деятальности

ПК  -2  Способен  обеспечивать  профилактику  конфликтов  в  кросскультурной  среде,
поддерживать
комфортный  морально-психологический  климат  в  организации  и  эффективную
организационную культуру

ПК-3 Способен  изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень разных групп населения.(Кино и музыка)

ПК-4  Способен  работать  над  содержанием  публикаций,  предназначенных  для  разных
каналов распространения информации 
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ПК-5 Способен создавать информационные сообщения в разных жанрах и форматах

ПК-6  Способен  обладать  навыками  стратегического  анализа  в  проектировании
социальных и организационных изменений

ПК-7 Способен анализировать основные контексты социального взаимодействия

ПК-8 Способность  использовать  данные  о  структуре  политической  системы  в
современном мире для принятия политических решений

ПК-9  Психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса  в
образовательных;  оказание  психолого-педагогической  помощи  лицам  с  ограниченными
возможностями здоровья, развитии и социальной адаптации

ПК-10 Способность осуществлять деловую коммуникацию на английском языке в деловой
среде

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых
были освоены профессиональные компетенции

ОПК-1.  Способен  определять  и  решать  круг  стандартных  задач  профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности

ОПК-2.  Способен  проводить  научные  исследования  в  выбранной  области
профессиональной деятельности

ОПК-3.  Способен  учитывать  многообразие  достижений  отечественной  и  мировой
культуры в процессе профессиональной деятельности

ОПК-4.  Способен  принимать  участие  в  образовательном  процессе,  используя
разработанные методические материалы, различные системы и методы преподавания

ОПК-5. Способность использовать в познавательной и профессионально деятельности
базовые знания в области гуманитарных, социальных, экономических и естественных
наук

ОПК-6. Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка,
живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном
контексте

ОПК-7. Способность анализировать основные контексты социального взаимодействия

ОПК-8. Способность ориентироваться в различных типах словесной культуры

ОПК-9.  Способен  ориентироваться  в  проблематике  современной  государственной
культурной политики Российской Федерации

1.3. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие
у выпускника общих знаний и социального опыта

УК-1.  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2.  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
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УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5.  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  социально-
историческом, этическом и философском контекстах

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7.  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

2.Показатели и критерии оценивания компетенций

1.1. Выпускная квалификационная работа

Универсальные компетенции по образовательной программе были сформированы в
результате изучения дисциплин обязательной  части

Универсальные
компетенции

Дисциплины, 
формирующие компетенцию

Показатели оценивания
(косвенные)

Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и  синтез
информации,
применять
системный  подход
для  решения
поставленных
задач
(УК -1)

1.  Методы  принятия
управленческих решений
2. Философия

1.  В  ВКР  содержится  анализ
теоретических  вопросов  по
теме  исследования  (1  глава:
научные  школы,  направления,
история  развития  проблемы,
виднейшие  представители,
ученые).  Информация
систематизирована, осмыслена
и скомпонована.
2.  Отражена  неоднозначность
темы  исследования,
сформировано  и  отражено
собственное  мнение  по
вопросу, сделаны собственные
выводы  (логичность  и
глубина).
3.  Глава  оформлена  в
соответствии  с  требованиями
(шрифт,  поля,  таблицы,
графики, рисунки и т.д.)

Способен
определять  круг
задач  в  рамках
поставленной цели
и  выбирать
оптимальные
способы  их
решения, исходя из
действующих

1.Математика и информатика
2.Методы  принятия
управленческих решений

1. В рамках изучения 
дисциплин участие в 
групповом проекте.
2. Участие в социальных, 
учебных, внеучебных 
проектах Факультета.
3. ВКР как заключительный 
исследовательский проект
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правовых  норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений
(УК -2)
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать
свою  роль  в
команде
(УК -3)

1. Педагогика
2. Введение  в  социальные

науки

1. Участие в командной работе
Института и Академии в 
различных формах (при 
реализации учебного проекта, 
в мастер-классах, 
студенческой конференции, в 
Приемной компании, в 
Гайдаровском форуме и 
другое)

Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию  в
устной  и
письменной
формах  на
государственном
языке  Российской
Федерации  и
иностранном(ых)
языке(ах)
(УК -4)

1. Иностранный язык
2. Русский  язык  и  основы

редактирования
3. Введение в филологию

1. Защита курсовых работ, 
эссе, рефератов и др.
2. Письменных работ по 
иностранному языку
3. Практики в иностранных 
фирмах
4.Стажировки за рубежом
5. Пользование дистанционной
платформой Pearson Online 
English
6. Написание и оформление 
ВКР

Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества  в
социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах
(УК -5)

1. Философия
2.Всеобщая история
3.История России

1.  Студент  проявляет
терпимость,  уважение  и
доброжелательное  отношение
к  представителям  других
этнокультурных  общностей  и
феноменам  других
этнокультур

Способен
управлять  своим
временем,
выстраивать  и
реализовывать
траекторию
саморазвития  на
основе  принципов
образования  в
течение  всей
жизни
(УК -6)

1. Философия
2. Педагогика

1. Проявляет инициативу и 
лидерские качества
2. Активно участвует в 
социальной жизни Института 
и Академии
3. Демонстрирует хорошие 
оценки в течение всего 
периода обучения
4. Работает на старших курсах
5. Стремится продолжить 
обучение в магистратуре

Способен
поддерживать

1. Физическая культура и спорт
2.  Элективные  курсы  по

1. Участвует в спортивных 
мероприятиях Института и 
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должный  уровень
физической
подготовленности
для  обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности (УК
-7)

физической культуре и спорту Академии
2. Занимается дополнительно 
каким-либо видом спорта
3. Посещает спортивный, 
тренажерный зал, бассейн вне 
учебных занятий

Способен
создавать  и
поддерживать  в
повседневной
жизни  и  в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельност
и  для  сохранения
природной  среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества,  в  том
числе при угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций  и
военных
конфликтов
(УК -8)

1.  Безопасность
жизнедеятельности

1.  Обеспечивает  собственную
безопасность и комфортность
2.  Не  нарушает  чужую
безопасность
3.  Выполняет  требование
Устава Академии

Способен
использовать
базовые
дефектологические
знания  в
социальной  и
профессиональной
сферах
(УК -9)

1. Введение в филологию 1.  В  ВКР  проанализирована
литература
2.  В ВКР представлен  анализ
теоретических  вопросов  по
теме  исследования  (1  глава:
научные  школы,  направления,
история  развития  проблемы,
виднейшие  представители,
ученые)
3. В ВКР применен 
категориальный аппарат медиа
деятельности и методов 
научного исследования при 
анализе и решении 
профессиональных проблем 4. 
Во второй и третьей главе ВКР
использованы современные 
медиа знания для принятия 
рациональных решений в 
области повышения 
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эффективности 
профессиональной 
деятельности

Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения  в
различных
областях
жизнедеятельност
и (УК-10)

1.Методы принятия эффективных
управленческих решений

1. В ВКР продемонстрирован 
анализ нормативной базы по 
предмету и объекту 
исследования

Способен
формировать
нетерпимое
отношение  к
коррупционному
поведению  (УК-
11)

1. Введение  в  социальные
науки

2. Педагогика

1. В ВКР продемонстрирован 
анализ нормативной базы по 
предмету и объекту 
исследования

1.2. Выпускная квалификационная работ

Код
компет
енции

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средство
оценивания

ПК-1 Способен
осуществлять
эффективную
коммуникацию  в
межкультурной среде
на  основе
применения
понятийного
аппарата по профилю
деятельности

Владеет  навыками
сбора,  обработки  и
анализа информации
о факторах внешней
и  внутренней  среды
для  разработки  и
принятия
управленческих
решений  на  уровне
бизнес-организации;
иметь  навыки
творческого
осмысления
постоянно
изменяющейся
социально-
экономической
действительности  и
поиска
самостоятельного
решения
нестандартных

Сформировано
умение  ставить цели
и  формулировать
задачи,  связанные  с
реализацией
профессиональных
функций,  освоен
современный
инструментарий
управления
человеческими
ресурсами

Самостоятельная
работа  во  время
написания  ВКР,
коммуникации  с
научным
руководителем,
главы  ВКР,  текст
ВКР,  выводы  по
ВКР,
предложенные
варианты
(мероприятия)  по
повышению
эффективности
конкретной
проблемы,
иллюстративный
материал  работы,
графики,
диаграммы,
расчеты,
литература,  отзыв
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управленческих
проблем

руководителя,
презентация,
процесс  защиты  и
ответы на вопросы
во время защиты

ПК-2 Способен
обеспечивать
профилактику
конфликтов  в
кросскультурной
среде,  поддерживать
комфортный
морально-
психологический
климат  в
организации  и
эффективную
организационную
культуру

Разрабатывает
индивидуально  и  в
составе  команды
инновационные
решения,  определяет
необходимые  для  их
реализации средства и
методы,  оценивает  их
эффективность

Установлены,
поддержаны деловые
контакты;
Использованы
современные
технологии
эффективного
влияния  на
индивидуальное  и
групповое  поведение
в организации;

ПК-3 Способен  изучать и 
формировать 
культурные 
потребности и 
повышать культурно-
образовательный 
уровень разных 
групп населения

Анализирует
коммуникационные
процессы  в
организации  и
разрабатывает
предложения  по
повышению  их
эффективности;
 Организовывает
переговорный
процесс, в том числе с
использованием
современных  средств
коммуникации;
Проводит диагностику
делового  партнера  и
анализирует  ситуации
межличностного
взаимодействия;
Разрабатывает
стратегию поведения в
конфликтной
ситуации;
Правильно  выбирает
нужную  форму
общения  с  учетом
ситуации  и
индивидуальных
особенностей
делового партнера;

Определена
оптимальная
стратегия  поведения
в различных деловых
контактах  для
достижения
поставленных целей;
Использованы
основные
инструменты
эффективной
деловой
коммуникации;
Разработана
стратегия  поведения
в  конфликтной
ситуации;
Проведена
диагностика
делового  партнера  и
проанализирована
ситуация
межличностного
взаимодействия;
Правильно  выбрана
нужная  форма
общения  с  учетом
ситуации  и
индивидуальных
особенностей
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Разрабатывает
индивидуально  и  в
составе  команды
инновационные
решения,  определяет
необходимые  для  их
реализации средства и
методы,  оценивает  их
эффективность

делового партнера;
Разработаны,
реализованы  и
оценены
инновационные
процессы.

ПК-4 Способен  работать
над  содержанием
публикаций,
предназначенных для
разных  каналов
распространения
информации 

Принципы  работы  с
источниками
информации и методы
ее  сбора  (интервью,
наблюдения,  работа  с
документами,
использование
интернет-ресурсов).
Специализированные
знания  в  предметной
области СМИ

: 

Определяет
приоритетные  для
публикаций  темы.
Составлять  сценарии
Поиск  и  оценка
информационных
поводов.
Определение  круга
проблем,  которые
необходимо  осветить
в  свежем  выпуске
газеты  (журнала,
передачи),
расстановка
смысловых акцентов.
Формулирование
заданий
корреспондентам  по
самостоятельному
выбору тем и поиску
информации  для
публикаций,  а  также
по  подготовке
материалов  в
соответствии  с
заранее
разработанной темой

ПК-5 Способен создавать 
информационные 
сообщения в разных 
жанрах и форматах

Задачи  и  методы,
технология  и  техника
создания
журналистских
публикаций,  их
содержательная  и
структурно-
композиционная
специфика.  Принципы
работы с источниками
информации и методы
ее  сбора  (интервью,
наблюдения,  работа  с
документами,

Владеть  стилистикой
различных
журналистских
жанров:  писать
статьи,  заметки,
рецензии.
Определять
приоритетные  для
публикаций  темы.
Составлять
сценарии. Оценка
целесообразности  и
принятие  решений  о
включении
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использование
интернет-ресурсов).
Специализированные
знания  в  предметной
области СМИ

собственных
материалов в выпуск
(для  шеф-
редакторов). Поиск и
оценка
информационных
поводов.
Определение  круга
проблем,  которые
необходимо  осветить
в  свежем  выпуске
газеты  (журнала,
передачи),
расстановка
смысловых акцентов.
Формулирование
заданий
корреспондентам  по
самостоятельному
выбору тем и поиску
информации  для
публикаций,  а  также
по  подготовке
материалов  в
соответствии  с
заранее
разработанной
темой.

ПК-6 Способен обладать 
навыками 
стратегического 
анализа в 
проектировании 
социальных и 
организационных 
изменений

Определяет
возможности
оптимизации  отбора
проектов.
Проводит
предварительную
аналитическую оценку
проекта. 
Проводит  измерение,
планирование  и
проектирование затрат
проектной
деятельности.
Организует  и
координирует
проектную
деятельность.
Проводит  оценку
коммерческой
эффективности
проекта.

Применены
инструментальные
средства  управления
проектами  на
различных  этапах
жизненного  цикла
проекта, 
Произведена
качественная  и
количественная
оценка  рисков
проектов;
Организована
маркетинговая
деятельностью  в
компании 
Овладение  навыками
работы  в  программе
MS Project;
Подготовлена
проектная
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Производит  расчеты
ожидаемой
эффективности
проекта.

документация
(технико-
экономическое
обоснование,
техническое  задание,
бизнес-план,
креативный  бриф,
соглашение,  договор,
контракт);
Проведен  анализ
результативности  и
эффективности
маркетинговой
деятельности.

ПК-7 Способен
анализировать
основные  контексты
социального
взаимодействия

Знает  категориально-
понятийный  аппарат
проектного
менеджмента.
Выделяет  основные
виды  стратегий
управления
проектами.
Использует  методы
формирования  и
реализации  стратегий
в  рамках  управления
проектами.
Анализирует
коммуникационные
процессы  в
организации  и
разрабатывает
предложения  по
повышению  их
эффективности;
Организовывает
переговорный
процесс, в том числе с
использованием
современных  средств
коммуникации;
Проводит диагностику
делового  партнера  и
анализирует  ситуации
межличностного
взаимодействия;
Разрабатывает
стратегию поведения в
конфликтной
ситуации;
Правильно  выбирает
нужную  форму

Предоставлен проект
и основные этапы его
реализации 
Найдены
возможности  для
применения
инновационных
методов  управления
проектами.
Сформулированы
концепции
стратегического
менеджмента  в
рамках  управления
проектами
составлена  миссия  и
стратегические  цели
организации;
использованы
различные  методы
выбора  стратегии;
определена
эффективность
выбранной
стратегии;
Установлены,
поддержаны деловые
контакты;
Использованы
современные
технологии
эффективного
влияния  на
индивидуальное  и
групповое  поведение
в организации;
Определена
оптимальная
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общения  с  учетом
ситуации  и
индивидуальных
особенностей
делового партнера.

стратегия  поведения
в различных деловых
контактах  для
достижения
поставленных целей;
Использованы
основные
инструменты
эффективной
деловой
коммуникации;
Разработана
стратегия  поведения
в  конфликтной
ситуации;
Проведена
диагностика
делового  партнера  и
проанализирована
ситуация
межличностного
взаимодействия;
Правильно  выбрана
нужная  форма
общения  с  учетом
ситуации  и
индивидуальных
особенностей
делового партнера.

ПК-8 Способность
использовать  данные
о  структуре
политической
системы  в
современном  мире
для  принятия
политических
решений

Способен  учитывать
многообразие
достижений
политической  и
гражданской  культуры
в  процессе
профессиональной
деятельности 

При  решении  задач
профессиональной
деятельности
корректно отбирает и
использует
релевантные  данные
из  области
политической  и
гражданской
культуры

ПК-9 Психолого-
педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса  в
образовательных;
оказание  психолого-
педагогической
помощи  лицам  с
ограниченными

Способен
разрабатывать  и
организовывать
образовательные
события  и  массовые
досуговые
мероприятия для детей
и взрослых

При  проектировании
событий  опирается
на  знание
современных
трендов  в  Event-
индустрии,  и
способы
продвижения  в
публичном
пространстве;
демонстрирует
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возможностями
здоровья,  развитии и
социальной
адаптации

готовность  строить
коммуникацию  с
учетом  возраста,
индивидуальных
особенностей
участников,
использует
современные
технологии
вовлечения
участников  в
деятельность  и
общение.

ПК-10 Способность
осуществлять
деловую
коммуникацию  на
английском  языке  в
деловой среде

В личной и публичной
сферах
придерживается
принципов
недискриминационног
о  взаимодействия,
основанного  на
толерантном
восприятии
культурных
особенностей
представителей
различных  этносов,
конфессий  и
социальных  групп  и
т.д.

Ведет  деловую
переписку,  пишет  и
оформляет тексты на
русском  языке  с
учетом  норм
стилистики  разных
жанров;  использует
знание  иностранного
языка  для  личных  и
профессиональных
целей,  при
необходимости
осуществляет
перевод
иностранного
источника на русский
язык,  способен
представить
результаты  своей
деятельности  на
иностранном языке

1.1. Государственный экзамен

Код
компет
енции

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средство
оценивания

ПК-1 Способен
осуществлять
эффективную
коммуникацию  в
межкультурной среде
на  основе
применения
понятийного
аппарата по профилю
деятельности

Владеет  навыками
сбора,  обработки  и
анализа информации о
факторах  внешней  и
внутренней среды для
разработки и принятия
управленческих
решений  на  уровне
бизнес-организации;
иметь  навыки

Сформировано
умение  ставить цели
и  формулировать
задачи,  связанные  с
реализацией
профессиональных
функций,  освоен
современный
инструментарий
управления

Ответы на вопросы
билета  и
дополнительные
вопросы  членов
ГЭК
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творческого
осмысления постоянно
изменяющейся
социально-
экономической
действительности  и
поиска
самостоятельного
решения
нестандартных
управленческих
проблем

человеческими
ресурсами

ПК-2 Способен
обеспечивать
профилактику
конфликтов  в
кросскультурной
среде,  поддерживать
комфортный
морально-
психологический
климат  в
организации  и
эффективную
организационную
культуру

Разрабатывает
индивидуально  и  в
составе  команды
инновационные
решения,  определяет
необходимые  для  их
реализации средства и
методы,  оценивает  их
эффективность

Установлены,
поддержаны деловые
контакты;
Использованы
современные
технологии
эффективного
влияния  на
индивидуальное  и
групповое  поведение
в организации;

ПК-3 Способен  изучать и 
формировать 
культурные 
потребности и 
повышать культурно-
образовательный 
уровень разных 
групп населения

Анализирует
коммуникационные
процессы  в
организации  и
разрабатывает
предложения  по
повышению  их
эффективности;
 Организовывает
переговорный
процесс, в том числе с
использованием
современных  средств
коммуникации;
Проводит диагностику
делового  партнера  и
анализирует  ситуации
межличностного
взаимодействия;
Разрабатывает
стратегию поведения в
конфликтной
ситуации;

Определена
оптимальная
стратегия  поведения
в различных деловых
контактах  для
достижения
поставленных целей;
Использованы
основные
инструменты
эффективной
деловой
коммуникации;
Разработана
стратегия  поведения
в  конфликтной
ситуации;
Проведена
диагностика
делового  партнера  и
проанализирована
ситуация
межличностного

Ответы на вопросы
билета  и
дополнительные
вопросы  членов
ГЭК
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Правильно  выбирает
нужную  форму
общения  с  учетом
ситуации  и
индивидуальных
особенностей
делового партнера;
Разрабатывает
индивидуально  и  в
составе  команды
инновационные
решения,  определяет
необходимые  для  их
реализации средства и
методы,  оценивает  их
эффективность

взаимодействия;
Правильно  выбрана
нужная  форма
общения  с  учетом
ситуации  и
индивидуальных
особенностей
делового партнера;
Разработаны,
реализованы  и
оценены
инновационные
процессы.

ПК-4 Способен  работать
над  содержанием
публикаций,
предназначенных для
разных  каналов
распространения
информации 

Принципы  работы  с
источниками
информации и методы
ее  сбора  (интервью,
наблюдения,  работа  с
документами,
использование
интернет-ресурсов).
Специализированные
знания  в  предметной
области СМИ

: 

Определяет
приоритетные  для
публикаций  темы.
Составлять  сценарии
Поиск  и  оценка
информационных
поводов.
Определение  круга
проблем,  которые
необходимо  осветить
в  свежем  выпуске
газеты  (журнала,
передачи),
расстановка
смысловых акцентов.
Формулирование
заданий
корреспондентам  по
самостоятельному
выбору тем и поиску
информации  для
публикаций,  а  также
по  подготовке
материалов  в
соответствии  с
заранее
разработанной темой

Ответы на вопросы
билета  и
дополнительные
вопросы  членов
ГЭК

ПК-5 Способен  создавать
информационные
сообщения  в  разных
жанрах и форматах

Задачи  и  методы,
технология  и  техника
создания
журналистских
публикаций,  их
содержательная  и
структурно-
композиционная

Владеть  стилистикой
различных
журналистских
жанров:  писать
статьи,  заметки,
рецензии.
Определять
приоритетные  для
публикаций  темы.

Ответы на вопросы
билета  и
дополнительные
вопросы  членов
ГЭК
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специфика.  Принципы
работы с источниками
информации и методы
ее  сбора  (интервью,
наблюдения,  работа  с
документами,
использование
интернет-ресурсов).
Специализированные
знания  в  предметной
области СМИ

Составлять
сценарии. Оценка
целесообразности  и
принятие  решений  о
включении
собственных
материалов в выпуск
(для  шеф-
редакторов). Поиск и
оценка
информационных
поводов.
Определение  круга
проблем,  которые
необходимо  осветить
в  свежем  выпуске
газеты  (журнала,
передачи),
расстановка
смысловых акцентов.
Формулирование
заданий
корреспондентам  по
самостоятельному
выбору тем и поиску
информации  для
публикаций,  а  также
по  подготовке
материалов  в
соответствии  с
заранее
разработанной
темой.

ПК-6 Способен  обладать
навыками
стратегического
анализа  в
проектировании
социальных  и
организационных
изменений

Определяет
возможности
оптимизации  отбора
проектов.
Проводит
предварительную
аналитическую оценку
проекта. 
Проводит  измерение,
планирование  и
проектирование затрат
проектной
деятельности.
Организует  и
координирует
проектную
деятельность.
Проводит  оценку
коммерческой

Применены
инструментальные
средства  управления
проектами  на
различных  этапах
жизненного  цикла
проекта, 
Произведена
качественная  и
количественная
оценка  рисков
проектов;
Организована
маркетинговая
деятельностью  в
компании 
Овладение  навыками
работы  в  программе
MS Project;

Ответы на вопросы
билета  и
дополнительные
вопросы  членов
ГЭК
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эффективности
проекта.
Производит  расчеты
ожидаемой
эффективности
проекта.

Подготовлена
проектная
документация
(технико-
экономическое
обоснование,
техническое  задание,
бизнес-план,
креативный  бриф,
соглашение,  договор,
контракт);
Проведен  анализ
результативности  и
эффективности
маркетинговой
деятельности.

ПК-7 Способен
анализировать
основные  контексты
социального
взаимодействия

Знает  категориально-
понятийный  аппарат
проектного
менеджмента.
Выделяет  основные
виды  стратегий
управления
проектами.
Использует  методы
формирования  и
реализации  стратегий
в  рамках  управления
проектами.
Анализирует
коммуникационные
процессы  в
организации  и
разрабатывает
предложения  по
повышению  их
эффективности;
Организовывает
переговорный
процесс, в том числе с
использованием
современных  средств
коммуникации;
Проводит диагностику
делового  партнера  и
анализирует  ситуации
межличностного
взаимодействия;
Разрабатывает
стратегию поведения в
конфликтной
ситуации;

Предоставлен проект
и основные этапы его
реализации 
Найдены
возможности  для
применения
инновационных
методов  управления
проектами.
Сформулированы
концепции
стратегического
менеджмента  в
рамках  управления
проектами
составлена  миссия  и
стратегические  цели
организации;
использованы
различные  методы
выбора  стратегии;
определена
эффективность
выбранной
стратегии;
Установлены,
поддержаны деловые
контакты;
Использованы
современные
технологии
эффективного
влияния  на
индивидуальное  и
групповое  поведение
в организации;

Ответы на вопросы
билета  и
дополнительные
вопросы  членов
ГЭК
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Правильно  выбирает
нужную  форму
общения  с  учетом
ситуации  и
индивидуальных
особенностей
делового партнера.

Определена
оптимальная
стратегия  поведения
в различных деловых
контактах  для
достижения
поставленных целей;
Использованы
основные
инструменты
эффективной
деловой
коммуникации;
Разработана
стратегия  поведения
в  конфликтной
ситуации;
Проведена
диагностика
делового  партнера  и
проанализирована
ситуация
межличностного
взаимодействия;
Правильно  выбрана
нужная  форма
общения  с  учетом
ситуации  и
индивидуальных
особенностей
делового партнера.

ПК-8 Способность
использовать  данные
о  структуре
политической
системы  в
современном  мире
для  принятия
политических
решений

Способен  учитывать
многообразие
достижений
политической  и
гражданской  культуры
в  процессе
профессиональной
деятельности 

При  решении  задач
профессиональной
деятельности
корректно отбирает и
использует
релевантные  данные
из  области
политической  и
гражданской
культуры

Ответы на вопросы
билета  и
дополнительные
вопросы  членов
ГЭК

ПК-9 Психолого-
педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса  в
образовательных;
оказание  психолого-
педагогической
помощи  лицам  с

Способен
разрабатывать  и
организовывать
образовательные
события  и  массовые
досуговые
мероприятия для детей
и взрослых

При  проектировании
событий  опирается
на  знание
современных
трендов  в  Event-
индустрии,  и
способы
продвижения  в
публичном

Ответы на вопросы
билета  и
дополнительные
вопросы  членов
ГЭК
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ограниченными
возможностями
здоровья,  развитии и
социальной
адаптации

пространстве;
демонстрирует
готовность  строить
коммуникацию  с
учетом  возраста,
индивидуальных
особенностей
участников,
использует
современные
технологии
вовлечения
участников  в
деятельность  и
общение.

ПК-10 Способность
осуществлять
деловую
коммуникацию  на
английском  языке  в
деловой среде

В личной и публичной
сферах
придерживается
принципов
недискриминационног
о  взаимодействия,
основанного  на
толерантном
восприятии
культурных
особенностей
представителей
различных  этносов,
конфессий  и
социальных  групп  и
т.д.

Ведет  деловую
переписку,  пишет  и
оформляет тексты на
русском  языке  с
учетом  норм
стилистики  разных
жанров;  использует
знание  иностранного
языка  для  личных  и
профессиональных
целей,  при
необходимости
осуществляет
перевод
иностранного
источника на русский
язык,  способен
представить
результаты  своей
деятельности  на
иностранном языке

Ответы на вопросы
билета  и
дополнительные
вопросы  членов
ГЭК

3.Шкалы оценивания

3.1. Выпускная квалификационная работа

Оценка Требования к знаниям

«неудовлетворительно» Цели  и  задачи  ВКР  не  соответствуют  утвержденной  теме
работы.  Достоверность результатов ставится под сомнение,
оригинальность  и  новизна  результатов  отсутствует.
Результаты не представляют практической ценности. ВКР не
соответствует  требованиям.  Презентация  и/или  доклад  не
отражает  сути  выпускной работы.  Не  продемонстрировано
владение материалом работы. Ответы на вопросы не даны.
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«удовлетворительно» ВКР  носит  исследовательский  характер,  содержит
теоретические  положения,  базируется  на  практическом
материале,  но  отличается  поверхностным  анализом
практического  опыта  по  исследуемой  проблеме,  имеет
заметные  отклонения  от  темы,  неполноту  и  нарушение
последовательности  изложения,  беден  терминологический
словарь  и  однообразны  теоретические  конструкции,
отсутствуют содержательное и стилевое единство (переход к
публицистике),  допущены  серьезные  фактические  и
теоретические ошибки, недостаточно доказательны выводы.

«хорошо» Раскрыты наиболее существенные,  значимые аспекты ВКР.
Выявлены основные проблемы, связанные с темой, показаны
предпосылки  их  возникновения  и  сущность.  Выработаны
конкретные  организационные,  технико-экономические  и
иные  рекомендации  по  совершенствованию  деятельности
предприятия  хотя  бы  по  одной  из  ключевых  проблем,
поставленных в теоретическом разделе.

«отлично» ВКР написана на надлежащем уровне, использованы труды
отечественных  и  зарубежных  ученых:  монографические
источники,  периодическая  печать,  возможности  интернет,
статистическая информация, собственные расчеты студента,
выполненные  на  персональном  компьютере.  Отражены:
практическая  значимость  (ценность)  работы;  применение
современной методологии исследования; умение работать со
статистическими  источниками  и  экономической
литературой;  использование  для  расчетов  персональных
компьютеров; комплексный, системный подход к разработке
и  решению  темы;  наличие  элементов  творчества;  умение
грамотно,  стройно и логически обоснованно излагать  свои
мысли,  исследования  и  результаты,  обобщать  расчеты,
строить  графики  и  диаграммы  по  экономическим
показателям. Присутствует анализ с выявлением причинно-
следственных  связей  между  событиями,  показателями,

3.2. Государственный экзамен

Оценка Требования к знаниям

«отлично»

 Приводятся полные сведения по вопросам билета.
 Демонстрируются глубокие знания по вопросам билета.
 Ответы  на  поставленные  вопросы  в  билете  излагаются

логично,  последовательно  и  не  требуют  дополнительных
пояснений.

 Даются ответы на все вопросы членов ГЭК.
«хорошо»  Приводятся  основные  сведения  относительно  вопросов

билета.
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 Демонстрируются неполные знания по вопросам билета.
 Ответы  на  заданные  вопросы  даются  с  незначительными

ошибками или неточностями.

«удовлетворительно»
 Приводятся скудные сведения по вопросам билета.
 Демонстрируются поверхностные знания вопросов в билете.
 Имеются затруднения с ответами на вопросы членов ГЭК.

«неудовлетворительно»
 Не продемонстрировано владение материалом работы.
 Ответы на вопросы не даны.

4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы

              4.1  Общая характеристика выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную
разработку, в которой анализируется одна из теоретических либо практических проблем.
Квалификационная работа должна отразить умения студента самостоятельно разработать
избранную тему и сформулировать соответствующие рекомендации.

Основными целями выполнения  и  защиты выпускных квалификационных работ
являются:

-  углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических
навыков по направлению подготовки высшего образования;

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению

подготовки;
- стимулирование развития навыков самостоятельной аналитической работы;
- овладение современными методами проведения научных исследований;
-  выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в условиях

рыночной экономики;
-  закрепление  навыков  презентации  результатов  работы,  участия  в  публичной

дискуссии, защиты научных идей, предложений и рекомендаций.
Подготовка ВКР начинается с выбора студентом предварительной темы работы и

согласования  ее  с  научным  руководителем.  Тематика  работ  с  указанием  научных
руководителей подготавливается и утверждается кафедрой. Возможно выполнение работы
по  самостоятельно  выбранной  студентом  теме  с  обоснованием  целесообразности  её
разработки. 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена

1. Современные отечественные и западные концепции цивилизации

2. Сущность цивилизационного подхода к истории. Исторические типы цивилизаций.

3. Первобытное общество: зарождение предпосылок цивилизационного устройства

4. Возникновение древнейших цивилизаций Востока, их общие и специфические черты

5. Особенности формирования и развития индийской цивилизации и культуры.
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6. Особенности формирования и развития китайской цивилизации и культуры.

7. Древние цивилизации Шумера и Вавилона

8. Особенности формирования и развития египетской цивилизации и культуры.

9. Древнейшие цивилизации Америки: общие и особенные черты

10. Цивилизации военных империй: Ассирийская и Персидская цивилизации. Общая 
характеристика

11. Восточно-средиземноморские цивилизации: Финикия, Сирия Палестина. Общая 
характеристика

12. Античная цивилизация: Древняя Греция.

13. Античная цивилизация: Древний Рим

14. Византийская цивилизация: особенности формирования и отличительные черты

15. Цивилизация средневекового Запада.

16. Возрождение, Реформация и Просвещение как этапы цивилизационного развития 
Европы

17. Особенности формирования и развития арабо-мусульманской цивилизации

18. Особенности развития цивилизации средневекового Китая.

19. Особенности развития цивилизации средневековой Индии. Индо-мусульманский 
культурный синтез.

20. Японская цивилизация: общая характеристика. Расцвет японской цивилизации во 
второй половине ХХ века.

21. Российская цивилизация: общие и особенные черты, этапы развития.

22. Проблема происхождения славян. Социальное устройство, семейно-родственные 
отношения, языческие верования.

23. Государство и церковь в Древней Руси. Ритуальная основа социальной справедливости.
Древнерусское искусство, письменность, литература.

24. Российская цивилизация в допетровский период.Доктрина “Москва - Третий Рим»

25. Петровские преобразования и начало формирования техногенной цивилизации. 
Российская цивилизация в XYIII-XIX вв.

26. Особенности культурно-цивилизационного развития России в ХХ-ХХI веках.

27. Понятие африканской цивилизации: общая характеристика, региональные 
особенности. Многообразие форм африканской культуры
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28. Формирование и развитие североамериканской цивилизации. Экспансия культуры 
США в современном мире

29. Латиноамериканская цивилизация: особенности формирования и характерные черты. 
Латинская Америка в условиях глобализации

30. Индустриальная цивилизация в XIX столетии.

31. Европейская цивилизация в ХХ-ХХIвв.: становление постиндустриальной 
цивилизации. Переход к информационному обществу.

32. Специфика цивилизационного развития стран Востока в ХIХ- XX вв.: традиционный 
культурный потенциал и модернизация.

33. Негативные тенденции в цивилизационном развитии в XXI веке Социальные и 
культурные последствия глобализации.

34. Восток- Запад- Россия как типы культурно-цивилизационного развития

35. Понятие искусства. Функции искусства. Классификация видов искусства и их 
характеристика.

36. Изобразительное искусство стран Древнего Востока. Общая характеристика.

37. Изобразительное искусство Древней Греции и Рима. Общая характеристика

38. Средневековое искусство западноевропейских стран: романский стиль, готика.

39. Изобразительное искусство эпохи Возрождения

40. Стили в западноевропейском искусстве: маньеризм, барокко рококо, классицизм, 
ампир

41. Изобразительное искусство XIX-ХХ вв.: основные стили и направления

42. Театр Древней Греции и Рима. Место и роль в художественной культуре Древней 
Греции творчества Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана.

43. От театра Средневековья к театру Возрождения: эволюция жанров. Религиозные и 
светские тенденции.

44. Театр эпохи Возрождения. Гуманистическая тенденция культуры Возрождения и новые
виды драматургии

45. Расцвет театрального искусства в Англии и Испании 16-17 вв.: творчество У.Шекспира 
и Ф. Лопе де Вега Карпье.

46. Театр Нового времени. Французский классический театр 17 в. Ж.Расин. Ж. Б. Мольер. 
П.Корнель.

47. Развитие русского театра. Театр XIX века.
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48. Театр в ХХ веке.

49. Специфические выразительные возможности кино.

50. Универсальность монтажного стиля мышления и особенности киномонтажа. 
Художественные достижения мирового и русского кинематографа 20-х годов

51. Киновыразительность и патриотический нарратив в годы второй мировой войны.

52. Понятие интонационной виртуозности и ее доминанта в послевоенном кино. 
Неореализм и судьбы итальянского кино.

53. «Документальная простота» кино Франции 50-х – 60-х годов («Новая волна»). 
Сопряжение искусства и жизни в искусстве «рассерженных» кинематографистов 
Англии.

54. Кино СССР в конце 50-х – начале 60-х годов: аскетичность формы и полнота 
содержания. Традиции «оттепели» и кино позднего СССР (70-е – 80-е годы).

55. Множественность киномоделей режиссуры современного мирового и отечественного 
кино.

56. Специфика музыкального искусства, его функции: отражения действительности, 
гедонистическая функция. Канон и эвристика в музыке

57. Музыкальная жизнь Средневековья и Возрождения. Развитие религиозных и светских 
жанров.

58. Художественные направления и стили в музыке XYII-XYIII вв.: барокко, классицизм, 
романтизм.

59. Художественные направления в западноевропейской музыке рубежа XIX-XXвв. 
Импрессионизм. Экспрессионизм.

60. Основные тенденции в русской музыкальной культуре 60-80-х годов XIX века. 
«Могучая кучка». Факторы самобытности русской музыки.

61. Особенности развития отечественной музыкальной культуры советского периода. 
Соцреализм в музыке.

62. Музыкальные столицы мира

63. Классификация греховности в «Божественной комедии» Данте как стремление поэта 
нравственно исправить человечество.

64. Героический эпос эпохи Средневековья (XII в.).

65. Жанровое многообразие творчества У. Шекспира. Развитие и преодоление 
петраркистских традиций в сонетах У. Шекспира. «Шекспировский вопрос» вчера и 
сегодня.

66. Просветительская идеология в романе Д. Дефо «Робинзон Крузо».
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67. Национальное своеобразие европейского романтизма в литературе, музыке, 
изобразительном искусстве

68. Сравнительная социокультурная характеристика циклов О. Бальзака и Э. Золя 
«Человеческая комедия» и «Ругон-Маккары».

Перечень рекомендуемых тем ВКР
1. Цифровые технологии в продвижении программ дополнительного образования
2. Технология онлайн-события
3. Специфика  организации  программ  дополнительного  образования  для  людей

серебряного возраста
4. Организация  образовательного пространства  в  дополнительном образовании  для

детей раннего развития
5. Технология  образовательного  события  для  людей  с  ограниченными  ресурсами

здоровья
6. Специфика волонтёрского движения в пенсионном возрасте  
7. Развитие  коммуникативной  компетентности  у  подростков,  посещающих

учреждения  дополнительного  образования
Проектная и исследовательская деятельность в дополнительном образовании

8. Технологии взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования 

5.Методические материалы

5.1. Требования к объему, структуре и оформлению
выпускной квалификационной работы

После согласования с научным руководителем на кафедру подается заявление на
написание ВКР. Заявление необходимо подать не позднее срока, заранее установленного
кафедрой. Заявление пишется на имя заведующего кафедрой и должно содержать подписи
студента и научного руководителя.

Согласование  тем  выпускных  работ  с  научным  руководителем  производится  не
позднее, чем за две недели до начала производственной практики.

ВКР должна иметь четкую структуру. В работе выделяются главы и параграфы,
соответствующие цели и логике работы. Содержание работы должно продемонстрировать
практические навыки студента (в том числе навыки постановки и решения аналитических,
исследовательских задач).

Структура работы выглядит следующим образом:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список литературы;
 приложения.

Содержание отражает структуру работы с указанием номеров страниц.
Во  Введении  на  2-3  страницах  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,

формируется цель и задачи работы, определяется объект и предмет исследования. Также
во введении приводится структура работы и краткая характеристика ее основных разделов
и основных информационных источников.

Основная часть работы содержит главы и параграфы. Разделы работы должны быть
взаимосвязаны.  Каждая  глава  заканчивается  выводами,  позволяющими  перейти  к
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изложению следующей главы ВКР.
Первая глава отражает основные теоретические подходы, существующие в рамках

рассматриваемой  проблематики.  В  ней  приводятся  различные  точки  зрения  по
обсуждаемым вопросам. Автор работы анализирует мнения известных в данной области
специалистов  и  обосновывает  свою  позицию.  В  данной  части  работы  студент  должен
показать умения критически подходить к рассмотрению проблемы, вытекающей из целей
и  задач  работы,  обобщать,  анализировать  и  систематизировать  собранный  материал,
раскрывать проблемы рассматриваемого предмета исследования.

Основные  теоретические  положения  и  выводы  желательно  иллюстрировать
цифровыми  данными  и  материалами  из  статистических  справочников,  монографий,
журнальных статей и других источников.

Материалы первой главы являются основой для будущего анализа и обоснования
рекомендаций.

Вторая  глава,  как  правило,  включает  анализ  рассматриваемой  проблемы.  В
зависимости  от  целей  работы  она  может  включать  описание  основных  характеристик
рассматриваемого  объекта  исследования  (например,  отрасли,  фирмы, подразделения
фирмы и т.п.), а также анализ проблемной ситуации.

Содержание третьей главы также зависит от темы и цели работы.  Глава должна
включать  рекомендации  автора,  позволяющие  решить  поставленные  задачи.  Эти
рекомендации  могут  быть  связаны  как  с  обоснованием  предлагаемой  программы
действий,  так  и  с  разработкой  методики  проведения  исследований  и/или  проведения
самого  исследования. В  данном  разделе  следует  обосновать  экономическую
целесообразность предлагаемых автором мероприятий. Автор должен суметь весьма точно
сформулировать,  каким  образом  он  видит  возможность  получения  экономического
эффекта,  в  каких  величинах,  и  на  основании  каких  данных  он  может  выполнить  эту
оценку. Все представленные авторами расчеты предлагаемых мероприятий должны быть
логически  обоснованы.  Экономический  эффект  от  внедрения  рассчитывается  после
работы студента - выпускника на предприятии, и должен быт подтвержден документально.

В Заключении  приводятся  обобщенные выводы и  рекомендации  автора  по  всей
работе. 

В Списке литературы должны быть представлены все источники, использованные
при выполнении работы.

В  Приложение  выносятся  дополнительные  материалы,  имеющие,  как  правило,
справочное  или  вспомогательное  значение,  включение  которых  в  работу  является,  на
взгляд  автора,  целесообразным  для  более  полного  раскрытия  темы.  Это  могут  быть
отчетные материалы фирмы, копии документов, анкеты, и т.п.

Рекомендуемый объём выпускной квалификационной работы - не более 60 страниц
печатного текста без приложений. 

К   рукописи   прилагается   аннотация    объёмом   1-2  страницы машинописного
текста,   в   которой  должны  быть  отражены   основные   положения,  выносимые на
защиту.

Также необходимо предоставить электронную версию ВКР на диске.

ВКР печатается на стандартных листах бумаги формата А4. Поля: левое – 35 мм,
правое – 10-15 мм, верхнее и нижнее – 20-25 мм. Шрифт Times New Roman размером 14,
межстрочный интервал  1,5.  Введение,  каждая  глава,  заключение,  список  литературы и
приложения должны начинаться с новой страницы. 

Каждый  раздел  в  тексте  должен  иметь  заголовок  в  точном  соответствии
с названиями разделов в Содержании работы.

Страницы  выпускной  квалификационной  работы  с  рисунками  и  приложениями
должны  иметь  сквозную  нумерацию.  Номера  страниц  располагают  внизу  в  центре
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страницы.  Первой страницей является  титульный лист, на  котором номер страницы не
проставляется.

 Правила написания буквенных аббревиатур
В  тексте  выпускной  квалификационной  работы можно  использовать  только

общепринятые сокращения и условные обозначения.  При этом первое упоминание таких
аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем
они употребляются в тексте без расшифровки.

 Правила оформления таблиц, рисунков, графиков, формул
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например,

табл. 1, рис. 3). 
Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста выпускной

квалификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем
углу  над  ее  названием.  В  каждой  таблице  следует  указывать  единицы  измерения
показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в
таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке
таблицы после ее названия.

Порядковый  номер  рисунка  и  его  название  проставляются  под  рисунком.  При
построении  графиков  по  осям  координат  вводятся  соответствующие  показатели,
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи.

Формулы, на которые имеются ссылки в работе, следует нумеровать. Порядковые
номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках.

 Правила оформления списка литературы
При  использовании  в  работе  материалов,  заимствованных  из  литературных

источников,  цитировании  различных  авторов,  необходимо  делать  соответствующие
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Эти ссылки могут
быть  сделаны в  виде  сносок  в  нижней части  страницы (с  указанием автора,  названия
работы,  издательства,  года  издания  и  номера  страницы,  где  находится  данная
информация), или в квадратных скобках сразу же после цитирования (с указанием номера
источника в списке литературы и, номера страницы, где находится данная информация),
например, [1, с.123]. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из
литературы  принципиальных  положений  включаются  в  выпускную  квалификационную
работу со ссылкой на источник.

Студент  несет  ответственность  за  точность  данных,  а  также  за  объективность
изложения мыслей других авторов. 

Использование  в  ВКР  чужого  текста,  опубликованного  в  бумажном  или
электронном виде, без полной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем
и  характер  заимствования  ставят  под  сомнение  самостоятельность  выполненной
работы или одного из ее основных разделов, относится к нарушению академических
норм – плагиату. При обнаружении нарушений академических норм преподаватель
обязан поставить студенту оценку «неудовлетворительно».  К защите принимаются
выпускные работы с допустимым объемом заимствования не более 30%. Справка об
антиплагиате входит в комплект документов, предоставляемых на предзащиту.

Список  использованной  литературы  и  других  источников  составляется  в
следующей последовательности:

1. Законы, постановления Правительства и Государственной думы,
2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные источники,
3. Учебники и монографии,
4. Периодические издания,
5. Ссылки на Интернет ресурсы.
Необходимо указывать все основные реквизиты изданий. Для книг это - фамилия и

инициалы  автора,  название  книги,  место  издания,  название  издательства,  год  и  число
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страниц.  Для  статей,  опубликованных  в  периодической  печати,  следует  указывать
наименование издания, год, номер, а также занимаемые страницы.

Литературные  источники  должны  быть  расположены  в  алфавитном  порядке  по
фамилиям  авторов.  Сначала  перечисляются  источники  на  русском  языке,  затем  -  на
иностранном.

 Правила оформления приложений
Приложение  –  заключительная  часть  работы,  которая  имеет  дополнительное,

обычно  справочное  значение,  но  является  необходимой  для  более  полного  освещения
темы.  По  содержанию  приложения  могут  включать:  копии  подлинных  документов,
выдержки  из  отчётных  материалов,  отдельные  положения  из  инструкций  и  правил,
принятые  при  проведении  расчётов  исходные  данные,  полученные  в  ходе  расчётов
промежуточные результаты и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы,
графики, карты.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе
более  одного  приложения  их  следует  пронумеровать.  Нумерация  страниц,  на  которых
даются  приложения,  должна  быть  сквозной  и  продолжать  общую  нумерацию  страниц
основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки,
которые  употребляются  со  словом  «смотри»,  оно  обычно  сокращается  и  заключается
вместе с шифром в круглые скобки, например, (см. Приложение 3). В Содержании работы
приводится перечень Приложений с полным названием каждого.

5.2. Руководство и консультирование
Непосредственное  руководство  бакалаврской  работой студента  осуществляет

научный руководитель.
Обязанности научного руководителя:

– оказывать консультационную помощь студенту в определении окончательной темы
ВКР, в подготовке плана ВКР, графика выполнения ВКР, в подборе литературы и
фактического материала;

– содействовать в выборе методики исследования;
– осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии

с планом и графиком ее выполнения;
– информировать заведующего кафедрой в случае несоблюдения студентом графика

выполнения ВКР;
– давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР;
– произвести оценку качества выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к

ней требованиями (отзыв руководителя).

5.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время

на  заседании  государственной  аттестационной  комиссии по  соответствующему
направлению подготовки ГЭК с участием не менее двух третей её состава.  Порядок и
процедура  защиты  выпускной  квалификационной  работы определена  Положением  о
государственной итоговой аттестации РАНХиГС.

Защита  начинается  с  презентации  работы.  На  защиту  выпускной
квалификационной  работы  необходимо  предоставить  презентацию  (слайды  в  системе
PowerPoint),  количество  слайдов  12-15  шт.  Доклад  должен  включать  обоснование
актуальности избранной темы, характеристику научной проблемы и формулировку цели
работы,  а  затем,  в  последовательности,  установленной  логикой  работы,  по  главам
раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные
разделы и интересные результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки.
Заключительная  часть  доклада  строится  по  тексту  заключения  выпускной
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квалификационной работы,  перечисляются  общие выводы из  ее  текста  без  повторения
частных  обобщений,  сделанных  при  характеристике  глав  основной  части,  даются
рекомендации.  Студент  должен  излагать  основное  содержание  выпускной  работы
свободно, не читая письменного текста. Продолжительность доклада – 10 мин.

После  завершения  доклада  члены  ГЭК  задают  студенту  вопросы,  как
непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к
ней  относящиеся.  При  ответах  на  вопросы  студент  имеет  право  пользоваться  своей
работой.

После окончания дискуссии зачитывается отзыв руководителя и рецензия на ВКР,
студенту предоставляется заключительное слово. В своём заключительном слове студент
должен ответить на замечания, отмеченные в отзыве руководителя и рецензии, и членов
ГЭК.

После  заключительного  слова  студента  процедура  защиты  выпускной
квалификационной работы считается оконченной.

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок:
 научного руководителя и рецензента за качество работы, степень ее соответствия

требованиям, предъявляемым к ВКР соответствующего уровня;
 членов  ГЭК  за  содержание  работы,  её  защиту,  включая  доклад,  презентацию,

ответы на замечания.
Отличная оценка может быть выставлена при сочетании теоретических знаний по

данной теме на высоком уровне и демонстрацией хорошего овладения практическими (в
том числе, исследовательскими) навыками, качества презентации работы.

Итоговая  оценка  по  результатам  защиты  выпускной  квалификационной  работы
проставляется  в  протокол заседания комиссии и зачётную книжку студента,  в  которых
расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии.

Результаты  защиты  выпускной  квалификационной  работы  являются  основанием
для  принятия  Государственной  экзаменационной  комиссией  решения  о  присвоении
соответствующей квалификации и выдачи диплома государственного образца.

В  случае  получения  неудовлетворительной  оценки  при  защите  выпускной
квалификационной работы повторная защита проводится в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации РАНХиГС.

6.Порядок проведения защиты ВКР для выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
ГИА  проводится  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  их
индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  (далее  –  индивидуальные
особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
проведение  ГИА  для  лиц  с  ОВЗ  в  одной  аудитории  совместно  с  обучающимися,  не
являющимися  лицами с  ОВЗ,  если  это  не  создает  трудностей  для  лиц  с  ОВЗ и  иных
обучающихся при прохождении ГИА (абзац второй п. 69 в редакции приказа от 4 июля
2016  г. № 01-3429);  присутствие  в  аудитории  ассистента  (ассистентов),  оказывающего
обучающимся  лицам  с  ОВЗ  необходимую  техническую  помощь  с  учетом  их
индивидуальных  особенностей  (занять  рабочее  место,  передвигаться,  прочитать  и
оформить  задание,  общаться  с  председателем  и  членами  ГЭК  (абзац  третий  п.  69  в
редакции приказа от 4 июля 2016 г. № 01-3429); пользование необходимыми обучающимся
лицами  с  ОВЗ  техническими  средствами  при  прохождении  ГИА  с  учетом  их
индивидуальных  особенностей;  обеспечение  возможности  беспрепятственного  доступа
обучающихся  лиц  с  ОВЗ  в  аудитории,  туалетные  и  другие  помещения,  а  также  их
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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). 

Все  локальные  нормативные  акты  Академии  по  вопросам  проведения  ГИА
доводятся до сведения обучающихся лиц с ОВЗ в доступной для них форме.

По письменному заявлению обучающегося лица с ОВЗ продолжительность сдачи
обучающимся  ГИА  может  быть  увеличена  по  отношению  к  установленной
продолжительности  его  сдачи:  продолжительность  выступления  обучающегося  при
защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут.

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ структурное
подразделение  обеспечивает  выполнение  следующих  требований  при  проведении
государственного аттестационного испытания:

а)  для  лиц  с  ОВЗ  по  зрению  (слепота):  задания  и  иные  материалы  для  сдачи
государственного 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 лиц с ОВЗ по зрению (слабовидящих): задания и иные материалы для сдачи
государственного  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  лиц  с  ОВЗ  по  слуху,  с  нарушениями  речи:  обеспечивается  наличие
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования,  при  необходимости
обучающимся  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура  индивидуального
пользования; по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;

г)  для  лиц  с  ОВЗ  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми
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. 

Обучающийся с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА подает
заявление в деканат соответствующего структурного подразделения письменное заявление
о  необходимости  создания  для  него  специальных  условий  при  проведении
государственных аттестационных испытаний с указанием индивидуальных особенностей.
К  заявлению  прилагаются  документы,  подтверждающие  наличие  у  обучающегося
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Академии).

В  заявлении  обучающийся  с  ОВЗ  указывает  на  необходимость  (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании,
необходимость  (отсутствие  необходимости)  увеличения  продолжительности  сдачи
государственного  аттестационного  испытания  по  отношению  к  установленной
продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).
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