
 

 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА  07/2 -27-83-2016  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТ АЦИЯ  
Взамен 2015 Стр. 1 из 37 

 

ОДОБРЕНО  

Учебно-методическим советом  

Протокол №____ 

« __ » __________   2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_________ Н.Ю. Филоненко  

« __ » __________   2016 г. 

 

 

 

                                                                                                           
 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Направление подготовки   38.04.01 «Экономика»   ____                  

Магистерская программа ______ «Экономика фирмы»________________ 

Квалификация выпускника_______магистр ________________________ 
                                                                     (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 

Форма обучения_________________очная, заочная____________________ 
 

 

 

 

\ 

 

 

 

Кафедра  Экономики и управления 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры экономики и управления 

«____» ________2016 г., Протокол №______ 

 

 

 

Зав. кафедрой         С.А. Демкина 
 

 

 

 

 

 

Липецк  2016 
 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА  07/2 -27-83-2016  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТ АЦИЯ  
Взамен 2015 Стр. 2 из 37 

 

 2 

Содержание 
 

1. Общие положения…………………………………………………………….3 

2. Объем государственной итоговой аттестации и ее продолжительность..…6 

3. Компетенции, формируемые у студентов в результате выполнения 

выпускной квалификационной работы…………………………..…………..6 

4. Требования к выпускным квалификационным работам………..………...9 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы……………………….…...10 

4.2.  Порядок выполнения выпускной квалификационной работы…………10 

4.3. Требования к выпускной квалификационной работе……………………11 

4.4. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы...12 

5. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ………....12 

6. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы ……………………………………………………………………………14 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации……….16 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем…………………………………………………………...….18 

9.Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации ……………………………………………………………………...18 

Лист согласований………………………….…………………………………....19 

Лист регистрации изменений…………………………………………………...20 

Приложение……………………………………………………………………....21 

 

 

 

 

 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА  07/2 -27-83-2016  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТ АЦИЯ  
Взамен 2015 Стр. 3 из 37 

 

 3 

1. Введение 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика проводится государственной экзаменационной комиссией 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся направлению 

подготовки 38.04.01. Экономика проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решения, принятые комиссией, оформляется протоколами. В протоколе 

заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также 

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем экзаменационной комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 

случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 
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"неудовлетворительно и не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки 

"неудовлетворительно"), отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу, являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

- функционирующие рынки, 

- финансовые и информационные потоки, 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 
Виды профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая,  
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- педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность:  

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 

подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

аналитическая деятельность: 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
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организационно-управленческая деятельность: 

организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях; 

разработка учебно-методических материалов. 

 

2. Объем государственной итоговой аттестации и ее 

продолжительность 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации (4 недели, 216 часов, 6 зачетных единиц): 

Для подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации в 

соответствии с ФГОС ВО определены следующие объемы времени: 

- подготовка выпускной квалификационной работы - 2 недели (108 часов); 

-защита выпускной квалификационной работы - 2 недели (108 часов). 

 

3. Компетенции, формируемые у студентов в результате выполнения 

выпускной квалификационной работы 

 

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является 

формирование компетенций, для овладения которыми обучающиеся должны 

показать следующие знания и практические навыки, умения:  

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Шкала 

оценива

ния 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать основные результаты новейших 

исследований, опубликованных в ведущих 

профессиональных журналах по 

экономическим проблемам, основные 

методы научного исследования и основные 

принципы научного познания; 

- уметь обосновывать выбор методов 

проводимого анализа, инициировать 

процессы самоорганизации в 

профессиональной деятельности на основе 

53-79 

баллов 
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внутреннего настроя личности, 

мобилизации внутренних сил путем 

создания положительных идей, образцов, 

внешних условий; 

- владеть методикой и методологией 

проведения научных исследований в 

профессиональной сфере 
Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать процесс самоорганизации для 

достижения профессиональной цели, 

главные тенденции и проблемы по 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

- уметь применять модели методов 

исследования для выполнения 

поставленной задачи, рационально 

организовывать и поэтапно выполнять 

процесс самообразования, осуществлять 

его коррекцию, учитывать промежуточные 

результаты с целью повышения 

эффективности и совершенствования 

процесса самоорганизации на основе 

сознательного применения накопленных 

знаний; 

- владеть методикой и методологией 

проведения научных исследований в 

профессиональной сфере, навыками 

самостоятельной работы (критическая 

оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по 

решению учебной задачи и планирование 

соответствующих затрат и времени; 

коррекция результатов решения учебной 

задачи) 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 
Знать: содержание процесса формирования 

целей профессионального и личностного 

развития, способы его реализации при 

решении профессиональных задач, подходы и 

ограничения при использовании творческого 

потенциала.  
Уметь: формулировать цели личностного 

и профессионального развития и условия 

их самореализации с учётом 

индивидуально-личностных 

особенностей и возможностей 

использования творческого потенциала. 

Владеть: приемами и технологиями 

формирования целей саморазвития и их 

93-100 

баллов 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА  07/2 -27-83-2016  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТ АЦИЯ  
Взамен 2015 Стр. 8 из 37 

 

 8 

самореализации, критической оценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач и 

использованию творческого потенциала. 

 

ОПК-1 Готовность к коммуникации 

в устной и письменных 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать деловой русский и иностранный 

язык как средств профессионального 

общения; - лексические единицы, 

используемые в ситуациях 

профессионального иноязычного общения, 

в документах, научных текстах по 

специальности; терминологию, 

фразеологические выражения, принятые в 

ситуациях профессионального общения; 

основные грамматические явления и 

структуры, используемые в устном и 

письменном общении в рамках 

профессиональной деятельности; 
- уметь использовать адекватные 

языковые средства, соответствующие 

ситуации общения по подготовленной 

теме; 

- владеть навыками восприятия на слух 

речи носителя изучаемого языка; 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать правила корректного 

фонетического и интонационного 

оформления высказываний на русском и  

иностранных языках; 
- уметь сформулировать точку зрения по 

профессиональному вопросу, объясняя 

достоинства и недостатки различных 

вариантов его решения; сообщать 

информацию на основе прочитанного 

текста в форме четко организованного и 

аргументированного монологического 

высказывания; понимать сообщения, 

касающиеся профессиональной 

деятельности обучаемого, телефонные 

разговоры, интервью и различные виды 

диалога, как при непосредственном 

общении, так и в аудио/видеозаписи; 
- владеть навыками понимания текста 

без перевода. 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
знать нормы устной и письменной речи 

на русском и иностранном языках; 

основы выстраивания логически 

правильных рассуждений, правила 

подготовки и произнесения публичных 

93-100 

баллов 
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речей, принципы ведения дискуссии и 

полемики; правила делового этикета; 

интонационного оформления 

высказываний разного типа; 

грамматические правила и модели, 

позволяющие понимать достаточно 

сложные тексты и грамотно строить 

собственную речь в разнообразных 

видовременных формах и в различной 

модальности. 

уметь составить текст публичного 

выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно вести 

полемику; использовать возможности 

официально-делового стиля в процессе 

составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной 

деятельности; составлять аннотации и 

рефераты на иностранном языке; 

владеть грамотной письменной и устной 

речью на русском и иностранном языках; 

приемами эффективной речевой 

коммуникации; навыками использования и 

составления нормативно-правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового 

этикета; приемами и методами перевода 

текста по специальности; навыками 

реферирования и аннотирования текстов на 

иностранном языке; навыками ведения 

беседы на иностранном языке на 

общекультурные и общенаучные темы. 
 

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать перспективные направления в 

профессиональной деятельности; 

- уметь применять результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в решении 

профессиональных задач; 

- владеть навыками самостоятельной 

исследовательской работы;  

53-79 

Баллов 

 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных изданиях по проблемам 

профессиональной деятельности, методику 

составления программ исследований 

- уметь самостоятельно приобретать (в 

том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической 

80-92 

балла 
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деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; осуществлять выбор 

направлений дальнейших исследований;  

- владеть навыками разработки 

программ исследований 
Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих социально-

экономические процессы деятельности 

субъектов хозяйствования. 

- уметь осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 
- владеть современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных в 

отечественных и зарубежных источниках; 

навыками выявления перспективных 

направлений исследований и разработки их 

программ. 

93-100 

баллов 

ПК-2 способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать основные требования к 

обосновании актуальности, а также 

теоретической и практической 

значимости исследования; 

- уметь анализировать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования; делать выводы и 

предложения по избранной теме; 

- владеть навыками формулировки 

актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной 

темы научного исследования  

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать совокупности задач и 

установки проводимого исследования, 

способы обоснования избранной темы 

научного исследования; 

- уметь обосновывать направление 

исследования, предвидеть последствия 

принимаемых решений; 

- владеть практическими навыками 

80-92 

балла 
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формулировки и обоснования 

актуальности, теоретической и 

практическою значимости избранной 

темы научного исследования 
Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать  сущность научной проблемы и 

научной задачи; нормативные правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности; методы анализа научной 

информации, изучения отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; особенности своей будущей 

профессии; 
- уметь  осуществлять подбор и проводить 

анализ научной информации;  ставить задачи 

для научного исследования на основе анализа 

научной и патентной литературы; 

содержательно и лаконично излагать 

полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их; 
- владеть навыками проведения конкретных 

научных исследований в рамках работ по 

научным темам; навыками грамотного 

изложения результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и 

др.); способностью аргументировано 

защищать и обосновывать полученные 

результаты исследований. 

93-100 

баллов 

ПК-3 способность проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать источники получение 

своевременной, релевантной, актуальной 

информации, необходимой для решения 

поставленных задач;  

- уметь самостоятельно овладевать 

новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии;  

- владеть методикой проведения 

самостоятельных исследований 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать актуальные научные и научно-

практические вопросы выбранного 

направления профессиональной 

деятельности, логические методы и 

приемы научного исследования; 

- уметь проводить самостоятельное 

исследование в соответствии с 

разработанной программой; 

- владеть приемами самостоятельного 

проведения научных исследования, 

связанные с их практической 

значимостью, осуществлять выбор 

80-92 

балла 
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исследовательского инструментария и 

применять его в конкретных ситуациях 
Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать методики проведения исследований; 

основные элементы процесса 

стратегического управления; принципы, 

методы, технологии анализа 

производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации; 
- уметь обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, 

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; 

разрабатывать и оценивать планы, 

проекты; оценивать принимаемые 

решения с точки зрения их влияния на 

результаты и финансовое положение 

организации; оценивать возможные 

риски; работать с управленческими 

документами; 

- владеть  методологией и методикой 

проведения научных исследований; 

навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками 

количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений; 

методикой построения организационно-

управленческих моделей 

93-100 

баллов 

ПК-4 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
− знать приемы обобщения результатов 

научных исследований; 

− уметь организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; 

самостоятельно овладевать новыми 

знаниями, используя современные 

образовательные технологии;  

- владеть навыками выполнения 

самостоятельных научно-

исследовательских работ 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать способы предоставления 

результатов научного исследования; 

- уметь применять правила оформления 

полученных результатов в виде научных 

докладов и публикаций, 

аргументированно излагать свою 

позицию; 

- владеть способностью оценивать 

значимость полученных результатов 

выполненной работы 

80-92 

балла 
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Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать сущность научной проблемы и 

научной задачи исследования; нормативные 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- уметь выявлять научную составляющую 

при проведении исследования; ставить 

задачи для исследования на основе анализа 

научной и патентной литературы; 

содержательно и лаконично излагать 

полученные результаты научных 

исследований, и правильно оформлять их; 

- владеть навыками проведения конкретных 

исследований в рамках работ по научным 

темам; навыками грамотного изложения 

результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и 

др.); способностью аргументировано 

защищать и обосновывать полученные 

результаты исследований. 

93-100 

баллов 

ПК-5 способность самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также 

предложения и мероприятия 

по реализации 

разработанных проектов и 

программ 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать способы подготовки проектных 

заданий; 

- уметь формулировать ключевые 

факторы реализации проектов; 

- владеет методикой принятия проектных 

решений 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знает этапы, методы и виды подготовки 

проектных заданий на микро- и 

макроуровне; 

- умеет самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и 

нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и 

программ; 

- владеет навыками принятия проектных 

решений, основываясь на оценке риска 

набора рассматриваемых альтернатив 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать контрольные, аналитические и 

оценочные  методы и процедуры с целью 

формирования доказательств в процессе 

аудита эффективности  в соответствии с 

поставленными задачами проверки; 

- уметь  определить критерии оценки 

эффективности использования 

93-100 

баллов 
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государственных средств, которые 

показывают, какими должны быть 

организация, процессы и  результаты, 

являющиеся свидетельством 

эффективного использования 

государственных средств; 

- владеть навыками организации и 

проведения аудита в соответствии со 

стандартами финансового контроля 

ПК-6 способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности  

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать основные подходы оценки  

эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

- уметь оценивать эффективность 

проектов и делает между ними 

обоснованный выбор; 

- владеет методиками оценки 

эффективности и неопределенности 

проектов 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать основные методы оценки  

эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 
- уметь определить влияние фактора 

неопределенности на результаты проекта; 

- владеть практическими навыками 

проведения и оценки проектов 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать базовые модели микроэкономики, 

связанные с неопределенностью и 

риском; 

- уметь применять данные модели при 

анализе практических ситуаций; 

- владеть навыками поиска необходимой 

микроэкономической литературы для 

оценки эффективность проектов с учета 

фактора неопределенности 

93-100 

баллов 

ПК-7 способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать методологию разработки 

стратегий развития деятельности 

экономического субъекта; 

- уметь определять направление  

развития различных рынков; 

- владеть методологией разработки 

стратегий деятельности экономического 

субъекта. 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
 - знает способы разработки стратегий 

развития деятельности экономического 

субъекта, принципы  проведения 

80-92 

балла 
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стратегического анализа деятельности; 

- уметь оценивать тенденции развития 

различных рынков; выбирать 

соответствующие аналитические 

процедуры для достижения поставленной 

цели и получения необходимого 

результата 

- владеть методологией проведения 

оценки перспективных направлений 

оценочной деятельности;  приемами, 

способствующими реализовать основные 

функции менеджмента: планирование, 

организацию, мотивацию, контроль 

процессов, осуществляемых в 

организации;  
Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать  методы ситуационного анализа в 

оперативном маркетинге, методы 

формирования эффективного рекламного 

бюджета и  анализа рисков 

маркетинговой деятельности; основные 

методы и подходы проведения 

стратегического анализа при выработке 

корпоративной стратегии; методики 

анализа конкурентов, собственного 

внутреннего потенциала компании, 

сегментации рынка, отраслевой 

структуры; 

- уметь  управлять развитием 

организации; применять основные 

функции менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

выявлять факторы конкурентного 

преимущества, идентифицировать и 

оценивать ресурсы компании; применять 

методы стратегического анализа в 

практической деятельности; проводить 

стратегический анализ;  

- владеть методикой построения 

организационно- управленческих 

моделей; подходами к постановке целей 

компании; навыками оценки и анализа 

внутреннего ресурсного потенциала, 

внешней конкурентной среды; методами 

и приемами проведения стратегического 

анализа при выработке стратегии; 

методикой и методологией проведения 

научных исследований в области 

применения аналитических процедур с 

93-100 

баллов 
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учетом специфики деятельности клиента 

ПК-8 способность готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятии 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать закономерности 

функционирования современной 

экономики; 

- уметь использовать аналитический 

материал в научно исследовании; 

- владеть навыками самостоятельной 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать основные приемы и методы 

подготовки  аналитических материалов, 

методы сбора и обработки информации, 

приемы обобщения информации и  

представления ее в готовом виде (доклад, 

выступление); 

- уметь подготовить аналитические 

материалы, необходимые для оценки 

мероприятий  по оценке  экономической 

политики на микро- и макроуровне;  

определить и обосновать  показатели для 

проведения анализа экономической 

политики на микро- и макроуровне с 

учетом требований их  достоверности 

- владеть практическими умениями 

самостоятельной оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать систему бухгалтерской, налоговой 

и статистической отчетности; этапы 

анализа  экономической политики с 

точки зрения особенностей ее протекания 

на микро- и макроуровне;  показатели для 

проведения анализа существующих форм 

организации управления исследуемого 

объекта; 

- уметь анализировать систему 

бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности;  

анализировать  стратегические решения 

на различных уровнях 

владеть умениями  составлять различные 

виды отчетности; обосновывать 

корректность выбора методики анализа 

93-100 

баллов 
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экономической политики на микро- и 

макроуровне с учетом особенностей 

анализируемого объекта исследования; 

- владеть методикой разработки  

возможных стратегических решений в 

области экономической политики на 

микро- и макроуровне с учетом 

критериев эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий. 

ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать методы сбора и обработки 

информации, способы оценки 

достоверности источников  информации;  

- умеет составлять программу поиска и 

изучения  информации, применять 

современные методы  аналитических 

расчетов, работать с реальными  

экономическими данными; 

- владеет методами обработки 

информации, выделения показателей, 

характеризующих исследуемый объект, 

навыками расчетов c применением 

современных информационных 

технологий 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знает методические аспекты 

количественного и качественного 

экономического анализа; 

- умеет анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

- владеет навыками разработки и  

обоснования экономических  

показателей, характеризующих  

деятельность экономических субъектов, и  

методик расчета стоимости объекта 

оценки 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать основные экономические и 

социально-экономические показатели, 

применяемые для характеристики 

хозяйствующего субъекта экономики; 

основные варианты расчетов 

экономических показателей; 

- уметь находить, идентифицировать, 

анализировать и использовать 

информацию, необходимую для 

осуществления заданных экономических 

расчетов; проводить обоснование 

93-100 

баллов 
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правильности выбора сбора 

экономических  и  социально-

экономических показателей;  

анализировать экономические и  

социально-экономические показатели; 

системно анализировать социально-

экономические показатели; делать 

выводы и обосновывать полученные 

конечные результаты; подготовить после 

анализа экономических и социально-

экономических показателей доклад, 

статью, курсовую работу, выпускную 

квалификационную работу, презентацию 

и т. д.; пользоваться основными 

выводами при написании и 

опубликовании статьи и доклада; 

- владеть навыками работы с 

аналитическими  данными, полученными 

при обосновании деятельности 

хозяйствующего субъекта; -  

экономическими основами 

профессиональной деятельности. 

ПК-10 способность составлять 

прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать основы прогнозирования 

социально-экономических показателей; 

- уметь прогнозировать основные 

социально-экономических показатели 

деятельности предприятия;  

- владеть навыками расчетов с 

применением современного 

инструментария 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать основные этапы, инструментарий  

формирования прогнозов развития 

экономических процессов на микро– и 

макроуровне; 

- уметь  формировать прогнозы развития 

конкретных  экономических процессов на 

микро - и макроуровне; 

- владеть методологией разработки и 

обоснования прогнозных показателей,   

характеризующих динамику развития  

экономических субъектов на микро- и  

макроуровнях 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать экономические закономерности, 

способы их выявления и анализа; методы 

прогнозирования; методику разработки 

прогноза; положения методов экспертизы 

и фактографических методов; 

93-100 

баллов 
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- уметь  прогнозировать развитие 

конкретных  экономических процессов на 

микро - и макроуровне; способностью 

анализировать и интерпретировать 

данные полученных прогнозов; 

- владеть  навыками прогнозирования 

развития отдельного экономического 

субъекта, а также экономических систем 

на региональном или национальном 

уровне на основе знания экономических 

закономерностей 

ПК-12 способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать основные показатели социально-

экономической эффективности; 

- уметь использовать методы принятия  

управленческих решений; 

- владеть технологиями оценки 

управленческих  решений 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать основные методы разработки и 

оценки вариантов управленческих 

решений с точки зрения социально-

экономической эффективности;  

- уметь анализировать, оценивать и 

разрабатывать управленческие решения; 

- владеть методами разработки и  оценки 

вариантов управленческих решений с 

точки зрения их последствий 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать теоретические основы методов 

разработки и оценки вариантов 

управленческих решений и критериев 

совершенствования решений; 

- уметь разрабатывать варианты 

управленческих решений и применять на 

практике основные методы оценки этих 

вариантов с учетом критериев социально-

экономической эффективности; 

- владеть навыками  сравнительного 

анализа управленческих решений и  

обоснования выбора конкретных 

решений на основе критериев социально-

экономической эффективности; методами 

разработки и  оценки вариантов 

управленческих решений с точки зрения 

их последствий. 

93-100 

баллов 

 

Пороговый уровень освоения компетенций - обязательный для всех 

студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной 
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программы. Пороговому уровню обязательному для всех студентов-

выпускников вуза соответствует оценка с 53 до 79 баллов. 

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение 

минимальных характеристик сформированности  компетенции для 

выпускника вуза. Повышенный уровень – с 80 по 92 балла. 

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная 

выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования. Продвинутый уровень - с 93 по 100 баллов. 

 

4. Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать: 

- области профессиональной деятельности обучающегося; 

- объектам профессиональной деятельности;  

- основным видам профессиональной деятельности.  

Таким образом, основными целями выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы являются: 

• углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков для последующей самостоятельной работы;  

• развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

• применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки; 

• стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

• овладение современными методами научного исследования; 

• презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

Если выпускная квалификационная работа выполнена на высоком 

теоретическом и практическом уровне, она должна быть представлена 

руководству предприятия, на материалах которого проведены исследования, 

для принятия решения о возможности внедрения разработанных 

мероприятий. 

 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 
Вид выпускной квалификационной работы – магистерская диссертация. 

 

 

 4.2.  Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 
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Руководство ВКР осуществляется членами профессорско-

преподавательского состава кафедры экономики, имеющими степень 

кандидата или доктора экономических наук. 

Выполнение и защита работы проходят в следующей 

последовательности: 

- выбор примерной темы из перечня тем, утвержденных на кафедре, 

написание заявления о выборе темы;  

- уточнение темы с преподавателем – руководителем выпускной 

квалификационной работы и получение задания на выпускную 

квалификационную работу; 

- сбор и предварительное изучение материала по теме; 

- описание структуры работы в виде примерного оглавления; 

- углубленное изучение материала по теме, уточнение информации для 

расчетов, написание выпускной квалификационной работы и составление 

библиографии по теме, постоянно консультируясь с руководителем; 

- предоставление черновой рукописи выпускной квалификационной 

работы руководителю; 

- работа над замечаниями руководителя; 

- окончательное оформление работы в соответствии с требованиями; 

- предзащита выпускной квалификационной работы; 

- ознакомление с отзывом руководителя; 

- подготовка раздаточного материала или материала презентации для 

членов государственной экзаменационной комиссии и плана доклада; 

- защита выпускной квалификационной работы перед государственной 

экзаменационной комиссией. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по 

отдельным разделам. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для 

сбора материала; 

- рекомендует студенту литературу, справочные и архивные 

материалы, типовые проекты и другие материалы по теме; 

- проверяет выполнение работы  (по частям и в целом);  

- при необходимости после производственной: преддипломной 

практики вносит изменения в задание на выпускную квалификационную 

работу. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в 

электронно-образовательной системе института и проверяются на объем 

заимствования согласно ПО-04-2016 Порядок проведения проверки 

выпускных квалификационных работ на объем заимствования. 
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Консультанты по отдельным разделам выпускной квалификационной 

работы  проводят консультации с учетом темы и задания на выпускную 

квалификационную работу.  

Тема выпускной квалификационной работы определяется 

выпускающей кафедрой и доводится до сведения обучающихся в виде 

перечня тем, подписанного заведующим выпускающей кафедрой. По 

письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) институт 

может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности 

ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы и руководитель 

утверждаются приказом ректора в первом году обучения. 

 

4.3. Требования к выпускной квалификационной работе 

В выпускной работе должны быть отражены современные научные 

взгляды на рассматриваемую проблему, показаны знание специальной 

литературы, умения анализировать изучаемые процессы, явления, события, 

обобщать материалы, прогнозировать будущее развитие предприятий 

(организаций).  

Рекомендуемый объем ВКР – от 80 до 100 страниц печатного текста. 

Данное требование относится к объему основного текста работы, т. е. без 

приложений. 

Структурными элементами работы являются: 

– титульный лист; 

- задание на ВКР; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список используемых источников; 

– приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и оформляется на 

стандартном бланке. Титульный лист содержит формулировку темы ВКР, 

которая должна быть краткой и точно соответствовать содержанию, 

предмету и объекту исследования. Не рекомендуется использовать 

формулировки темы, в которых содержатся слова: вопросы, проблемы, 

изучение из-за неопределенности, расплывчатости, неясности, в какой 

степени будут разрешены задачи и проблемы. Не стоит допускать в заглавии 
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работы неопределенные формулировки, штампы: анализ некоторых 

вопросов, к вопросу о, к изучению, материалы к. 

Если обучающийся хочет конкретизировать тему, следует дать краткий 

подзаголовок. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов работы, заключение, список использовуемых источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы ВКР. 

Введение к ВКР должно содержать краткое освещение актуальности 

темы, исходное состояние проблемы (степень изученности), цель 

исследования, изложение того нового, что вносится автором в изучение 

проблемы, практическую ценность результатов и перечень основных 

положений, которые автор выносит на защиту. Обосновывается сама работа 

и выбор методологии, актуальность и содержание поставленных задач, четко 

формулируются: объект, предмет, новизна, цель и задачи исследования, 

методы эмпирического исследования, сообщаются теоретическая 

значимость и практическая ценность полученных результатов, 

артикулируются положения, выносимые на защиту. 

Во введении, если это необходимо, может быть приведен 

аналитический обзор литературы по исследуемому вопросу с краткими 

выводами. 

В актуальности дается краткая характеристика предметной области 

исследования. В сжатой форме объясняется важность и значимость 

выбранной темы для текущего момента. Приведем некоторые приемы по 

обоснованию актуализации темы ВКР: 

– задачи фундаментальных исследований требуют разработки данной 

темы для теоретического объяснения новых фактов; 

– уточнение, развитие и решение проблемы ВКР возможны и остро 

необходимы в современной российской ситуации; 

– теоретические положения ВКР позволят снять разногласия в 

понимании процесса или явления; 

– гипотезы и закономерности, выдвинутые в работе, позволяют 

обобщить известные ранее и полученные соискателем эмпирические данные. 

В степени изученности отражается состояние научного знания по 

проблеме на текущий период, приводится перечень авторов, работавших или 

работающих над проблемой. 

Достаточно сложными, но очень важными элементами введения 

являются формулировки объекта и предмета исследования. Объект в 

гносеологии, теории познания – это то, что входит в сферу деятельности, 

относится к сфере эмпирического знания. Обязательное условие ВКР – 

объект должен быть материальным (фирма, объединение, государственная 

служба и т. п.). Объектом исследования не может быть «направление», 
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«подход», «аспект деятельности», «результат организационной или 

производственной деятельности» и т. п. 

Предмет исследования идеален, он формулируется в методологических 

конструкциях и концепциях автора, связан с поиском закономерностей, 

зависимостей и корреляций, которые можно объяснить и предсказать на 

уровне теории. Предмет исследования – описание той области проблемы, 

которая выбрана магистром для исследования. 

Значительных усилий от обучающегося требует формулировка цели 

исследования.  

Цель исследования – желаемый конечный результат конкретной 

деятельности, то, что в самом общем виде необходимо достигнуть в итоге 

всей работы. Исходя из поставленной цели, формулируются 

задачи, связанные с ее достижением. Задачи обычно конструируются в форме 

перечисления: изучить…, описать…, установить…, обосновать…, 

выявить... 

Задачи исследования – это конкретные задания, выполняемые по 

разделам и подразделам ВКР. 

Обязательными элементами введения являются формулировки 

положений, выносимых на защиту, которые синтезируют итоги работы, 

реализацию оставленных задач. Положения, выносимые на защиту, – 

основные выводы работы, выраженные в форме развернутых предложений, 

определенных утверждений. 

К элементам научной новизны в ВКР могут быть отнесены: 

– новые или усовершенствованные критерии оценки исследуемых 

процессов с учетом их показателей; 

– новые или усовершенствованные методики анализа, синтеза или 

расчета основных характеристик объекта; 

– разработка или применение математических моделей для 

комплексного исследования; 

– впервые поставленные и решенные задачи, проблемы, темы и первые 

примененные методики и технологии, впервые привлекаемые для решения 

теоретических и практических задач зарубежные и отечественные 

концепции. 

Элементы новизны могут быть представлены, например, в следующих 

формулировках: по-новому разработаны основы, в авторской 

интерпретации раскрыто, обосновано новое положение, определены 

концептуальные условия, выявлено в оригинальном эмпирическом 

исследовании и т. д. 

Важным структурным элементом введения выступает раздел 

практической значимости работы, подтверждающий социальную ценность 

проекта, наличие актов о внедрении, апробации результатов на 

конференциях и т. д. 
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Рекомендуемый объем введения не более 5 % работы. 

Содержание разделов основной части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Эти разделы должны 

демонстрировать следующие навыки обучающегося: сжато, логично и 

аргументировано излагать материал; оформлять его в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к работам, направляемым в печать. Все 

материалы, не являющиеся насущно важными для решения 

сформулированных задач, выносятся в приложения. 

Основная часть должна содержать: 

а) выбор направления исследований, включающий обоснование 

направления исследования, методы решения задач и их сравнительную 

оценку, описание выбранной общей методики проведения исследования; 

б) процесс теоретических и экспериментальных исследований, включая 

определение характера и содержания теоретических исследований, методы 

исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их 

характеристики; 

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их 

сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, 

обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, 

отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения 

дальнейших исследований. 

Основную часть работы рекомендуется делить на 3 раздела 

(теоретический, методический и практический). Допускается объединять 

методический раздел с теоретическим или практическим. 

Первый раздел работы носит общетеоретический характер. 

Теоретическое обоснование предусматривает рассмотрение основных 

категорий изучаемого процесса, раскрытия их социально-экономического 

содержания, сущность и генезис выбранного явления, возможные тенденции 

или сценарии развития явления, анализ научных источников по поставленной 

проблеме. Критически следует оценить опубликованные научные работы 

отечественных и зарубежных авторов в избранном предметном поле. 

Авторов следует группировать по аспектам и концепциям, в русле которых 

они проводят исследование данной проблематики. Обзор рекомендуется 

заканчивать краткими выводами диссертанта о степени разработанности 

проблемы, перечислением круга проблемных вопросов и задач, которые 

недостаточно разработаны в научной литературе и которые необходимо 

исследовать в ВКР.  

Методическая часть работы включает описание и анализ методики 

разработки проблемы, методов, моделей и инструментов исследований, 
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методов расчета, критериев оценки показателей, обоснование необходимости 

проведения экспериментальных работ, оценку правильности и 

экономичности выбранных средств измерений и методик выполнения 

измерений, а также изложение позиции автора по данному вопросу. 

Третья, прикладная, часть ВКР выполняется по материалам 

организаций, собранным обучающимся во время прохождения практики. В 

данном  разделе работы анализируется опыт деятельности организации в 

исследуемом направлении за ряд лет. Расчеты должны осуществляться в 

соответствии с методическими аспектами, описанными в предыдущих 

главах. 

Выявляются особенности организации, планирования, контроля, 

управления деятельностью, негативные явления в работе организации. Эта 

часть работы завершается оценкой деятельности организации в исследуемом 

направлении, конкретными теоретическими и практическими разработками, 

а также предложениями по их использованию, обосновывается 

целесообразность их применения в данной организации для улучшения ее 

деятельности. 

Оценка результатов работы должна быть количественной и 

качественной, сравнение с известными решениями следует проводить по 

всем аспектам выбранной проблемы. Необходимо четко показать 

практическую полезность работы в целом или отдельных ее частей, указать 

на возможность обобщений, дальнейшего развития методов и идей, 

использования результатов ВКР в смежных областях. 

Каждый раздел работы целесообразно закончить краткими выводами, 

т.к. это позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования.  

По своей структуре каждый раздел работы должен содержать 

подразделы. Требуется, чтобы все разделы и подразделы были соразмерны 

друг другу как по структурному делению, так и по объему. 

ВКР обязательно должна содержать ссылки на используемые в 

процессе написания работы источники информации, оформленные в 

соответствии с требованиями. 

В зависимости от особенностей выполненной работы основную часть 

излагают в виде текста, таблиц, сочетания иллюстраций и таблиц или 

сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Заключение – последовательное, логически стройное изложение 

полученных научных результатов и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными во введении. В заключении 

подводятся итоги работы, формулируются основные выводы по результатам 

исследований, фиксируется практическая значимость ВКР, указываются 

организации, где внедрены результаты магистерской работы, определяются 

основные направления для дальнейшего исследования в этой области. 
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Типичная ошибка заключения – это перечисление актуальности 

проблемы, степени ее значимости, повторение наиболее важных с позиций 

автора теоретических положений, включение таблиц, диаграмм. Это 

недопустимо. 

В заключении должен быть четко сформулирован результат (итог) 

проведенного исследования.  

Список использованных источников. Содержит источники, материал 

из которых автор использовал в работе. Описание источников (как в списке, 

так и в тексте) должно строго соответствовать правилам описания. В 

описании иностранных изданий не следует смешивать иностранный текст с 

русским. Литературу на иностранных языках, перечень интернет-ресурсов 

рекомендуется приводить в конце списка. Все источники номеруются.  

Приложения. По желанию автора содержат материал, имеющий 

вспомогательное значение в выпускной квалификационной работе. Им могут 

быть справочные таблицы, различного рода документы организации и т.п. 

Они оформляются так. Сначала идет лист, на котором по центру написано 

Приложения. Далее идут части этого приложения, каждая самостоятельная из 

которых в правом верхнем углу нумеруется Приложение А, Приложение Б и 

т.д. 

4.4. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом государственной итоговой аттестации выпускника. 

Сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

определяются учебным планом и календарным учебным графиком. 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы студент 

делает доклад об основных результатах своей работы продолжительностью 

не более 10 минут, затем отвечает на вопросы членов комиссии по существу 

работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к 

профессиональному уровню выпускника, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

данному направлению.  

Структура доклада. Название темы и цель выпускной 

квалификационной работы. Далее по этапам необходимо перечислить, как 

эта цель была достигнута. При этом примерно 80% времени необходимо 

посвятить этапам проведения собственных исследований (расчетов) с 

акцентом на их практическую значимость. В процессе доклада необходимо 

ссылаться на иллюстративный и табличный материал и закончить его 

рекомендациями по результатам исследования. 

 

5. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
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Приведенный перечень тем выпускных квалификационных работ 

может быть расширен за счет конкретных тем, определенных на базах 

практики и тем, предложенных обучающимися 

1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления 

хозяйственными образованиями промышленности. 

2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных предприятий. 

3. Механизмы формирования корпоративных образований в российской 

экономике с учетом глобализации мировой экономики. 

4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах. 

5. Гармонизация промышленной и торговой политики предприятия с 

учетом экономической безопасности. 

6. Государственное управление структурными преобразованиями в 

народном хозяйстве. 

7. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, 

национализация, интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных 

образований. 

8. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в 

корпоративных образованиях. 

9. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и 

развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и 

свободной торговли. 

10. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности. 

11. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов. 

12. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, 

механизмы их адаптации к российским экономическим преобразованиям. 

13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий. 

14. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных 

хозяйственных структур. 

15. Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 

16. Промышленная политика на макро- и микроуровне. 

17. Теоретические и методологические основы мониторинга развития 

экономических систем народного хозяйства. 

18. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически 

устойчивого развития ТЭК. 

19. Методологические и методические подходы к решению проблем в 

области экономики, организации управления предприятиями топливно-

энергетического комплекса. 
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20. Состояние и перспективы развития предприятий топливно-

энергетического, машиностроительного, металлургического комплексов. 

21. Состояние и основные направления инвестиционной политики в 

топливно-энергетическом, машиностроительном и металлургическом 

комплексах. 

22. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в 

электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, 

машиностроительной и на других предприятиях промышленности. 

23. Методологические и методические вопросы прогнозирования 

топливно-энергетического баланса страны, территориально-

административного образования. 

24. Тарифная политика корпораций  топливно-энергетического 

комплекса. 

25. Методологические и методические подходы к решению проблем в 

области экономики, организации и управления  предприятиями 

металлургического комплекса. 

26. Методологические и методические подходы к решению проблем в 

области экономики, организации и управления предприятиями 

машиностроительного комплекса. 

27. Теоретические и методические подходы к созданию системы 

контроллинга в промышленной организации. 

28. Управление производственной программой в различных условиях 

хозяйствования подразделения организации. 

29. Проблемы реструктуризации  предприятий промышленности. 

30. Методологические проблемы экономики промышленности как науки. 

       31. Анализ изменения окружающей среды под влиянием антропогенных 

факторов (промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики, транспорта и пр.). 

32. Совершенствование методики экономической оценки ущербов, 

причиняемых окружающей среде. 

33. Совершенствование методики ОВОС для различных проектов и 

действующих хозяйственных объектов. 

34. Формирование механизмов страхования и перераспределения риска в 

ситуациях возможных аварий и стихийных бедствий. 

35. Экономический анализ использования вторичных ресурсов 

предприятия. 

36. Разработка методов и программ повышения заинтересованности 

предприятий в реализации экологически значимых мероприятий. 

37. Формирование программ повышения эффективности и устойчивости 

функционирования предприятий за счет их экологизации. 

38. Экономический анализ рынка по отраслям. 
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39. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления 

некоммерческих организаций. 

40. Научные основы формирования и развития культуры 

предпринимательства. 

41. Оптимизация финансовой устойчивости предприятия. 

42. Экономика строительной фирмы. 

43. Институциональная среда молодежного предпринимательства. 

44. Инвестиционная политика предприятия. 

45. Особенности разработки стратегии развития предприятия. 

46. Разработка и реализация кадровой стратегии предприятия. 

47. Методические подходы к разработке стратегии развития предприятия. 

48. Малый бизнес: формирование и пути развития. 

49. Формирование и развитие системы мотивации труда. 

50. Оценка социально-экономического развития хозяйствующих 

субъектов. 

51. Анализ и оценка информации для проведения экономических 

расчетов. 

52. Анализ и оценка информации для проведения экономических 

расчетов. 

 

6. Критерии оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

Критерии оценки работы руководителем включают в себя: 

1. Анализ компонентов работы 

«5» – достаточная четкость выполнения  компонентов выпускной 

квалификационной работы; 

«4» – достаточная четкость выполнения компонентов выпускной 

квалификационной работы теоретического характера и недостаточная – 

эмпирического; 

«3» – достаточная четкость выполнения компонентов выпускной 

квалификационной работы эмпирического характера и недостаточная – 

теоретического; 

«2» – недостаточная четкость выполнения компонентов выпускной 

квалификационной работы: теоретического т эмпирического. 

 

2. Обоснованность решения проблемы (темы) исследования, анализ 

проблемы 

«5» – решение проблемы (темы) обосновано полностью и тщательно, 

анализ проблемы полный; 

«4» – решение проблемы (темы) обосновано, анализ проблемы 

недостаточно полный; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА  07/2 -27-83-2016  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТ АЦИЯ  
Взамен 2015 Стр. 31 из 37 

 

 31 

«3» – решение проблемы (темы) обосновано частично, даны отрывочные 

сведения о проблеме работы; 

«2» – решение проблемы (темы) не обосновано. 

 

3 Взаимосвязь решаемых задач 

«5» – все части работы взаимосвязаны и соотнесены с темой работы; 

«4» – решение задач взаимосвязано, но раскрытие темы не полное; 

«3» – решение задач в целом взаимосвязано, но части работы 

относительно изолированы; 

«2» – задачи работы не решены, связь между отдельными задачами и 

частями работы фрагментарна. 

 

4. Уровень проведения эмпирического исследования 

«5» – очень высокий (методики и уровень исследования полностью 

соответствуют целям и задачам, количественное и качественное оценивание 

адекватно, выборка репрезентативна); 

«4» – высокий (методики и уровень исследования в достаточной степени 

соответствуют целям и задачам, оценивание не вполне точное, выборка 

репрезентативна); 

«3» – средний (методики и уровень исследования не полностью 

соответствуют целям и задачам, эмпирическое исследование проведено с 

нарушением отдельных процедур, выборка нерепрезентативна); 

«2» – низкий (методики и уровень исследования не соответствуют целям 

и задачам, эмпирическое исследование отсутствует). 

 

5. Качество оформления выпускной квалификационной работы 

«5» – очень высокое (работа оформлена в полном соответствии с 

Методическими указаниями по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы; 

«4» – высокое (имеется незначительные нарушения оформления 

выпускной квалификационной работы в соответствии с Методическими 

указаниями по подготовке и защите выпускной квалификационной работы; 

«3» – среднее (имеются значительные нарушения Методических 

указаниями по подготовке и защите выпускной квалификационной работы; 

«2» – низкое (имеются грубые нарушения  Методическими указаниями 

по подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

 

Критерии оценки членами государственной экзаменационной 

комиссии уровня подготовленности обучающегося 

«5» – ясное, уверенное и четкое изложение содержания, отсутствие 

противоречивой информации, демонстрация знания работы и умения 

отвечать на вопросы (объяснять выявленные факты на языке научных 
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понятий); обоснование собственной точки зрения, опираясь на 

соответствующие теоретические и практические положения работы, умение 

применять полученные знания в практической части работы, обоснование в 

ходе защиты практической части работы; 

готов выполнять профессиональные задачи самостоятельно, 

обосновывать, разрабатывать и предлагать решения для совершенствования 

деятельности в рамках своих профессиональных обязанностей; 

«4» – четкое изложение содержания при излишне кратком изложении 

выводов, отсутствие противоречивой информации, демонстрация знания 

работы и умения отвечать на вопросы (объяснять выявленные факты на 

языке научных понятий), ответ в основном полный, уверенный и 

правильный, однако допущены незначительные погрешности, исправленные 

после дополнительных вопросов; незначительные неточности при изложении 

теоретических положений работы, обоснование в ходе защиты практической 

части работы; способен выполнять профессиональные задачи 

самостоятельно, способен идентифицировать проблемы, но не готов 

самостоятельно разрабатывать их решения; 

«3» – излишне пространное изложение содержания, фрагментарный 

доклад с очень краткими или отсутствующими выводами, путаница в 

научных понятиях, неполные ответы на вопросы, отдельные положения 

неправильные, однако путем наводящих вопросов, в основном, достигается 

необходимая полнота ответов; неточности и ошибки при толкований 

основных теоретических положений работы, рассматривает проблему в 

обобщенном виде, не способен к выявлению фундаментальных основ 

проблемы; слабое обоснование в ходе защиты практической части работы; 

способен выполнять профессиональные задачи на уровне минимальных 

требований к их качеству, не способен самостоятельно разрабатывать 

решения, действовать без инструкций; 

 «2» – излишне пространное изложение содержания, фрагментарный 

доклад, в котором отсутствуют выводы, путаница в научных понятиях, 

принципиальные ошибки, отсутствие ответов на вопросы, демонстрация 

непонимания работы, не продемонстрированы теоретические и практические 

знания, умения и навыки, собственная точка зрения на проблему 

исследования, допущены существенные ошибки в теоретическом 

обосновании работы, которые не испрвлены даже с помощью членов 

комиссии; не способен выполнять профессиональные задачи на требуемом 

уровне. 

 

Критерии оценки членами государственной экзаменационной 

комиссии уровня сформированности компетенций: 

«5» - освоение компетенций на продвинутом уровне, «4» - освоении 

компетенций на повышенном уровне, «3» - освоение компетенций на 
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пороговом уровне, «2» - недостаточное освоение порогового уровня 

сформированности компетенций. 

 

Оценивание членами государственной экзаменационной комиссии 

решения проблемы (темы) выпускной квалификационной работы 
«5» – решение проблемы (темы) обосновано полностью и тщательно, 

анализ проблемы полный; 

«4» – решение проблемы (темы) обосновано, анализ проблемы 

недостаточно полный; 

«3» – решение проблемы (темы) обосновано частично, даны отрывочные 

сведения о проблеме работы; 

«2» – решение проблемы (темы) не обосновано. 

 

 Решение членами государственной экзаменационной комиссии о 

соответствии подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО 

На защите государственная экзаменационная комиссия проверяет 

уровень сформированности компетенций персонально каждого выпускника, 

результат фиксируется в протоколе.  

На основании представленных материалов, доклада студента, ответов на 

вопросы, отзывов руководителя и рецензента (при наличии) члены 

государственной экзаменационной комиссии в процессе защиты могут 

судить о соответствии подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций представлены в «Методических рекомендациях по разработке 

и процедурам оценивания фонда оценочных средств, применяемых в ходе 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся» Составитель: Н.Ю. Филоненко; НОУ ВПО «Липецкий 

эколого-гуманитарный институт». – Липецк: ЛЭГИ, 2014. – 26 с. 
 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения государственной итоговой аттестации 
Основная литература: 

1.  Хорев А.И., Овчинникова Т.И., Дмитриева Л.Н., Резникова Е.А. Методы научных 

исследований в экономике: учебное пособие. – ВГУИТ, 2013. – 128 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/173834 

2. Сафронова Т. Н., Тимофеева А. М. Основы научных исследований: учебное 

пособие. - Сибирский федеральный университет, 2015. – 131 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/181679 

3. Маркова Е.С. Методология и методы научных исследований: учебно-

практическое пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 2013. – 96 с. 

Дополнительная литература: 

1. Базиков А.А. Микроэкономика (продвинутый уровень): учебно-методическое 

пособие. - Директ-Медиа, 2016. – 141 с. // http://www.knigafund.ru/books/1976242.  

http://www.knigafund.ru/books/173834
http://www.knigafund.ru/books/181679
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Базиков А.А. Макроэкономика: продвинутый уровень : теоретико-практические и 

учебно-методические разработки. - Директ-Медиа, 2016. - 236 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/198228 

3. Керимов В.Э.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы: Учебник. - Дашков и К,  2015. – 475 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/59742 

4. Управление инновациями: учебно-методический комплекс / Сост. Ж.В. Корнева, 

И.С. Граб. – Липецк: ЛЭГИ, 2012. – 200с . 

5. Васильева З. А., Хегай Ю.А. Управление затратами: учебное пособие. - Сибирский 

федеральный университет, 2015. – 230с . // http://www.knigafund.ru/books/184778 

6. Степочкина Е. А.Планирование и прогнозирование в условиях рынка: учебное 

пособие. - Директ-Медиа, 2014. – 236 с. // http://www.knigafund.ru/books/184164 

7. Стратегический менеджмент \ Под ред. Петрова А.Н.. – 2-е изд., испр. – СПБ.: 

Питер, 2010. – 496 с. (гриф) 

8. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 319 с. (гриф) 

9. Бозо Н.В. Региональная экономика: учебное пособие. – НГТУ, 2012. – 196 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/186529 

10 Курнишев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: 

учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2010. - 256 с. (гриф) 

11. Балдин К.В., Воробьев С.Н.. Управление рисками в предпринимательстве. – М.: 

Дашков и К, 2013. – 963 с. // http://www.knigafund.ru/books/41964 

 
В соответствии с договором  студентам и преподавателям института 

предоставляется право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-

библиотечной системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для изучения, доступные в электронном периодическом 

издании: 

Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций: Учебник / Под общ. ред. Г.П. Журавлёвой. – М.: Дашков и К, 2016. - 919 

с. 

Экономическая теория : микроэкономика-1, 2, метаэкономика / Под ред Г.П. Журавлевой: 

учебник. - «Дашков и К°», 2016. – 936 с.  

Щепотьев А. В., Вязьмов А. А., Карпова Т. Е. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса): учебное пособие, Директ-Медиа, 2014. – 183 с.  

Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров. – 

М.: Дашков и К, 2013. - 431 с. 

Голов Р.С., Агарков А.П., Теплышев В.Ю., Ерохина Е.А. Экономика и управление на 

предприятии: Учебник для бакалавров. - Дашков и ,  2013. – 400 с.  

Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. Экономика организации: Учебник для бакалавров. 

- Дашков и К, 2013. – 237 с.  

Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Под ред. О.В. 

Шеменевой, Т.В. Харитоновой. - Дашков и ,  2014. -  294 с.  

Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве. - Дашков и 

К, 2013. – 963 с.  

Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы: Учебник. - Дашков и ,  2015. -  475 с. 

Турманидзе Т. У.Финансовый анализ: учебник. - Юнити-Дана, 2013. – 289 с.  

http://www.knigafund.ru/books/198228
http://www.knigafund.ru/books/59742
http://www.knigafund.ru/books/184778
http://www.knigafund.ru/books/184164
http://www.knigafund.ru/books/186529
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/114406
http://www.knigafund.ru/books/114406
http://www.knigafund.ru/authors/29937
http://www.knigafund.ru/authors/37712
http://www.knigafund.ru/authors/40132
http://www.knigafund.ru/authors/40133
http://www.knigafund.ru/books/184645
http://www.knigafund.ru/books/184645
http://www.knigafund.ru/authors/13958
http://www.knigafund.ru/books/174173
http://www.knigafund.ru/authors/18110
http://www.knigafund.ru/authors/19417
http://www.knigafund.ru/authors/27736
http://www.knigafund.ru/authors/29991
http://www.knigafund.ru/books/172189
http://www.knigafund.ru/books/172189
http://www.knigafund.ru/authors/23692
http://www.knigafund.ru/authors/23693
http://www.knigafund.ru/books/172190
http://www.knigafund.ru/books/172179
http://www.knigafund.ru/authors/29981
http://www.knigafund.ru/authors/29981
http://www.knigafund.ru/authors/29982
http://www.knigafund.ru/authors/7223
http://www.knigafund.ru/authors/7234
http://www.knigafund.ru/books/41964
http://www.knigafund.ru/authors/19688
http://www.knigafund.ru/books/59742
http://www.knigafund.ru/books/59742
http://www.knigafund.ru/authors/34495
http://www.knigafund.ru/authors/34495
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Толкачева Н. А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное 

пособие. - Директ-Медиа, 2017. – 231 с.  

Интернет-ресурсы: 

- Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Министерство финансов РФ - http://minfin.ru/ru/ 

- Центральный банк РФ -  http://www.cbr.ru 

- Российский союз промышленников и предпринимателей - http://www.rspp.ru 

- Торгово-промышленная палата РФ - http://www.tpprf.ru. 

- Росстат – www.gks.ru 

- Центральный банк РФ – www.cbr.ru 

- Всемирная торговая организация – www.wto.org 

- Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru 

- СКРИН (система комплексного раскрытия информации о предприятиях) – www.skrin.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый 

процессор; Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft Access 

2007 - Система управления базами данных; Microsoft PowerPoint 2007 - 

Создание и показ презентаций). 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

9.Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

Для проведения государственной итоговой аттестации кафедра 

располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов занятий, предусмотренных данной программой и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и 

семинарских занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-

V260G, стационарным экраном «DigisOptimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде 

ЛЭГИ; 

3. учебниками, учебными пособиями и методической литературой 

библиотеки ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным 

разделам дисциплин. 
 

http://www.knigafund.ru/authors/38529
http://www.knigafund.ru/books/199024
http://www.knigafund.ru/books/199024
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.rbc.ru/
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                             ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к программе государственной итоговой аттестации 

 

 

Номер 

изменения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 


